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Владимирский 
Поздравляем Андрея Драгоми-

ровича ХЛУТКОВА с назна-
чением на должность Главы 

администрации Центрального райо-
на Санкт-Петербурга. Желаем пло-
дотворной работы на благо жителей 
Центрального района и Владимир-
ского округа. 

От имени депутатов — 
Глава муниципального образования МО 

Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Поздравляем Марию Дмитриевну 
ЩЕРБАКОВУ с победой на вы-
борах в депутаты Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга ше-
стого созыва! 

Желаем успешной работы в зако-
нотворческой деятельности и надеем-
ся на дальнейшее конструктивное со-
трудничество!

От имени депутатов — 
Глава муниципального образования МО 

Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

Удивительным стал вечер 12 
сентября в Государственном 
академическом театре имени 
Ленсовета для учителей и ра-
ботников дошкольных учрежде-
ний, где их тепло поздравили с 
профессиональным праздником 
начальник отдела образования 
Центрального района Нелли 
Геннадьевна Симакова, замгла-
вы МО МО Владимирский округ 
Елена Львовна Сегаль и дирек-
тор театра Валерий Борисович 
Градковский.

Выступающие отмечали, что 
День знаний, День учите-
ля и День работников до-

школьного образования — это не 
только праздничные поздравле-
ния от учеников, их родителей и 
руководства образованием рай-
она, депутатов, что поднимают 
авторитет Учителя. Главное, это 
ещё и время подведения итогов, 
осознания огромной ответствен-
ности за результаты их професси-
онального труда. Как, например, 
в период выборов 18 сентября — 

в Государственную думу ФС РФ 
и Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга, в которых 
приняли участие сознательные 
граждане, достойные и выбирать, 
и быть избранными в высшие 
структуры власти России. А в 
каждом из кандидатов в депутаты 
и голосующих за них есть огром-
ная доля труда и ответственности 
учителей, воспитателей детских 
садов и яслей, которые вместе с 
родителями приложили немало 
усилий, чтобы дать путёвку в 
жизнь порядочным людям, спо-
собным управлять нашей огром-
ной страной. 

(Продолжение на стр. 2)

Праздник радости
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Было также отмечено, что в Централь-
ном районе явка на избирательные 
участки всегда была высока и что во 

многом этому способствовала в том числе об-
разовательная, воспитательная и социальная 
политика дирекций школ и ГДОУ. 

Многим представителям этой профес-
сии — лучшим директорам, учителям школ 
№ 294 (учитель начальных классов И. А. Клю-
ева), 122 (педагог-психолог Е. Л. Плоцкая), 
206 (М. М. Канашенок), 300 (заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ю. Э. Воротни-
кова), 308 (учитель русского языка и литерату-
ры И. В. Давыденкова), 321 (учитель биологии 
Н. И. Костина), 612 (учитель высшей категории 
Е. А. Носкова), 309 (заместитель директора по 
воспитательной работе Ю. А. Румянцева), а 
также заведующим и воспитателям ГБДОУ 
№ 100 (заведующая О. В. Белюкова), 78 (педагог 
Е. В. Ефимова), 97 (педагог-психолог Н. Д. Ива-
нова), 19 (старший воспитатель Т. В. Иванова), 
20 (заместитель заведующей по АХР Е. В. Ка-
сперская), 23 (воспитатель Г. П. Колтакова), 
250 (воспитатель Л. Ф. Кочеткова), 107 (воспи-

татель Е. Н. Фёдорова) были вручены цветы и 
почётные грамоты за добросовестный труд. 

А пока взрослые рассуждали о серьёзных 
вещах, дети готовились их порадовать. Не 
робея, совсем как дома чувствовали себя на 
большой театральной сцене воспитанники 
Виктории Александровой — юные актёры 
детского театра «Сказка», которые пришли 
поздравить своих воспитателей и родителей. 
Удивительно хороша была и юная участни-

ца — полуфиналистка отборочного тура дет-
ского «Евровидения» «Миллион голосов», 
лауреат международных конкурсов Ксения 
Корнеева, исполнившая своим чистым, звон-
ким голосом песню «Мечтай» — о дружбе, 
радости и счастье. Ведь это действительно 
счастье, когда с тобой рядом так много хоро-
ших, добросердечных и надёжных друзей. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Фото Дмитрий КАДырОВ

Праздник радости

Так называлось мероприятие к 
Всемирному дню сердца, кото-
рое прошло 7 сентября на Вла-
димирской площади. 

В установленных палатках 
со взрослыми и детьми ра-
ботали специалисты-вра-

чи, здесь можно было измерить 
давление и получить консульта-
ции терапевта, кардиолога, по-
мощь стоматолога. За это время 
200 человек сдали кровь на сахар, 
семнадцати желающим записали 
кардиограмму.

Со сцены жителей приветство-
вали заместитель главы админи-

страции Центрального района 
СПб Алексей Михайлович Ку-
черявый, Глава муниципально-
го образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин, начальник здраво-
охранения Центрального райо-
на Сергей Иванович Беженар и 
директор СПб ГКУЗ «Городской 
центр медицинской профилак-
тики» Владимир Евгеньевич Жо-
лобов. 

О борьбе медиков за здоровое 
сердце и здоровый образ жиз-
ни рассказали у микрофона де-
путаты — заведующая детским 
поликлиническим отделением 
СПб ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 37» Зинаида Аркадьевна 
Рослова и заведующая терапев-
тическим отделением поликли-
ники № 37 Елена Эльвистовна 
Либерг. Мастер-классы проде-
монстрировали инструктор по 

физической разминке Центра 
физической культуры, спорта 
и здоровья Центрального рай-
она Елена Фёдоровна Сегеда и 
тренер футбольного клуба «Вла-
димирский Экспресс» Сергей 
Мельников. Здесь же мастер-
класс по скандинавской ходьбе 
показали воспитанницы трене-
ра Чеслава Бласика. Украсили 
мероприятие волонтёры. Они 

дарили воздушные шарики, 
флажки, раздавали буклеты с 
медицинскими статьями, нано-
сили на детские щёчки аквагрим 
с разнообразными весёлыми 
рисунками, а юные таланты из 
флешмоба «Маленькие звёзды» 
и воспитанники творческого 
объединения «Северная Паль-
мира» радовали искусством тан-
ца и вокала. 

Многие жители нашего Вла-
димирского округа выразили 
благодарность медсёстрам и вра-
чам поликлиники № 37 Ирине 
Михайловне Ивановой, Гаянэ 
Сергеевне Хумарян, Ольге Вик-
торовне Черничкиной, Ольге 
Александровне Амелиной, Елене 
Вячеславовне Васильевой и Оль-
ге Арнольдовне Загребельной за 
слаженную и профессиональную 
работу как в стенах поликлини-
ки, так и на мероприятии к Дню 
сердца. 

Юлия ПЕНТЕШИНА  
Фото автора

От сердца к сердцу 

Агентство занятости 
населения 

Центрального района 
Санкт-Петербурга 

19 октября с 15.00 до 17.00

проводит районную  
специализированную  

Ярмарку вакансий  
для граждан  

старшего поколения 

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
• собеседования с работода-

телями Санкт-Петербурга;
• информация об услугах 

Службы занятости; 
• консультации специали-

стов Агентства занятости на-
селения;

• общегородской банк ва-
кансий Службы занятости. 

Место проведения: 
АЗН Центрального района 

Кирочная ул., 53/46 
(ст. м. «Чернышевская»).

ПриглАшАеМ  
вСех желАющих!

Агентство занятости 
населения 

Центрального района 
Санкт-Петербурга

приглашает  
на бесплатное обучение  
женщин, находящихся  

в отпуске по уходу  
за ребенком до трёх лет,  

по направлениям:

• управление коммерческой 
организацией;

• HR-менеджер;
• ведение переговоров;
• логистика и ВЭД.

режиМ рАбОты:
Пн., ср., пт. 9.00-17.00
Вт. 12.00-20.00
Чт. 11.00-19.00

тел. 275-79-98,
Кирочная ул., 53/46.

В настоящее время в поли-
клиническом отделении 

№ 37 по адресу: улица Прав-
ды, д. 18, в прививочных ка-
бинетах № 107 и № 8 с 9.00 до 
20.00, а также в детском поли-
клиническом отделении № 12 
по адресу: Загородный пр.,  
д. 29, в прививочном кабинете 
№ 11 с 9.00 до 18.00 проводит-
ся бесплатная иммунизация 
взрослого и детского насе-
ления против гриппа. Не за-
будьте предварительно перед 
прививкой посетить участко-
вого врача-терапевта, педиа-
тра. Если у вас нет времени на 
посещении поликлиники, вы 
можете пройти вакцинацию 
против гриппа (взрослое на-
селение) в развернутых пун-
ктах вакцинации в машинах 
скорой помощи у ст. м. «Вла-
димирская», «Достоевская», 
а также у ст. м. «Адмиралтей-
ская» с 10.00 до 16.00. Осмотр 
терапевта и сбор анамнеза 
осуществляется на месте.

руководители организаций 
могут пригласить прививоч-
ную бригаду по тел. 315-20-72.

Грипп  
наступает!
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информация родителям

1 сентября в Санкт-Петербурге стартовал приём заявок на го-
родской молодёжный конкурс мотивационного видео «Кинолента». 
Конкурс приурочен к Году кино в России. 

До 1 ноября все желающие 
петербуржцы в возрасте от 
14 до 30 лет могут прислать 

свои работы — видеоролики, моти-
вирующие зрителей задуматься о 
социальных проблемах общества 
и, как следствие, внести вклад в 
их решение. Хронометраж видео 
не должен превышать 5 минут. 
Лучшие видео, которые пройдут 
в финал, будут показаны на боль-
шом экране. А победители получат 
ценные призы, дипломы и другие 
полезные призы. Проект реализу-

ется при поддержке комитета по 
молодёжной политике и взаимо-
действию с общественными орга-
низациями Санкт-Петербурга и 
киностудии «Ленфильм». Цель 
конкурса — привлечь внимание 
молодёжи к социальным пробле-
мам общества.

«Сегодня большинство пред-
ставителей молодого поколения 
активно используют в повсе-
дневной жизни социальные сети 
и всевозможные гаджеты. Многие 
из них активно снимают, фото-
графируют и ведут личные бло-
ги. Конкурс «Кинолента» — это 
очевидная возможность каждому, 
кому есть что сказать, заявить о 
себе и мотивировать обществен-
ность к улучшению мира вокруг 
себя. Работы участников конкурса 
должны стимулировать зрителя 
задуматься о социальных пробле-
мах общества, изменить свое от-
ношение к этим проблемам и, как 
следствие, внести свой вклад в их 
решение, проявить свою граждан-
скую активность, улучшить свою 
жизнь, добиться в ней определен-
ных результатов», — рассказывает 
автор идеи и организатор конкур-
са Эвелина Третинникова.

Для участия в отборочном туре 
необходимо снять видеоролик, 
соответствующий требованиям 
конкурса, заполнить заявку и 
соглашение об экспонировании 
и публикации авторских работ, 
отправить подготовленные ма-

териалы по электронной почте 
kinolentaspb@gmail.com. Темати-
ка работ должна соответствовать 
заявленной теме конкурса. Каж-
дый участник может прислать 
на конкурс не более трёх работ. 
Положение конкурса, форму за-
явки и текст соглашения можно 
скачать в официальной группе 
https://vk.com/kinolentaspb.

Конкурс пройдёт в три эта-
па. Прием заявок продлится до 

1 ноября. С 1 по 10 ноября будет 
продолжаться оценка работ и 
членами жюри, и народное голо-
сование за лучший «вирусный» 
ролик в социальных сетях.

В жюри конкурса войдут при-
знанные деятели искусства и ки-
нематографии Санкт-Петербурга 
и представители городского пра-
вительства. Одна из номинаций 
предполагает народное голосо-
вание. Автора лучшего «вирус-

ного» видео определят пользова-
тели социальных сетей. Причём 
за чистотой голосования органи-
заторы обещают следить макси-
мально пристально: «накрутка» 
голосов будет пресекаться, а ра-
боты сниматься с конкурса.

10 ноября состоится открытый 
показ всех работ, прошедших 
отборочный тур. Объявление 
имён победителей и церемония 
награждения пройдут на кино-
студии «Ленфильм» 11 ноября. 
Победители будут определены в 
пяти номинациях:

• ГРАН-ПРИ;
• «Лучший социальный реклам-

ный ролик»;
• «Лучшее «вирусное» видео» 

(победителя определят зрители);
• «Лучший сценарий»;
• «Лучшая работа режиссёра».
Авторы видео, которые будут 

признаны лучшим, получат ди-
пломы и ценные призы.

В преддверии конкурса, 
14 сентября, на киностудии 
«Ленфильм» прошла пресс-
конференция с участием Ивана 
Краско, Андрея Урганта, Марии 
Нейли и Эвелины Третиннико-
вой. Члены жюри заявили, что 
будут ждать от участников глу-
боких и социально волнующих 
работ и не важно, будет это снято 
на камеру мобильного телефона 
или на профессиональное обо-
рудование, главное — это поста-
раться передать смысл так, чтобы 
было о чем задуматься.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Молодые режиссёры Санкт-Петербурга 
снимут кино о социальных проблемах 

Скоро пора осенних  
школьных каникул! 

В соответствии со статьей 34 закона 
Санкт-Петербурга «Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга» админи-

страция Центрального района предостав-
ляет меру социальной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи следующим категориям детей 
и молодёжи, местом жительства которых 
является Санкт-Петербург:

• детям, оставшимся без попечения ро-
дителей; 

• детям из неполных семей и многодет-
ных семей;

• детям из семей, в которых среднеду-
шевой доход семьи ниже прожиточно-
го минимума, установленного в Санкт-
Петербурге;

• детям, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сло-
жившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

• детям-инвалидам, а также лицам, их 
сопровождающим, если такой ребенок 
по медицинским показаниям нуждается 
в постоянном уходе и помощи

Для получения путевки (путевок) в 
детские оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории Санкт-
Петербурга и ленинградской области, 
родителям (законным представителям) 
необходимо подать заявление в админи-

страцию района по месту жительства и 
представить необходимые документы:

• паспорт родителя (законного пред-
ставителя); 

• свидетельство о рождении ребёнка;
• паспорт ребёнка, достигшего возрас-

та 14 лет (при его наличии);
• документы, подтверждающие при-

надлежность к льготной категории;
• документы, подтверждающие род-

ственные связи между родителем и ре-
бёнком, если у них разные фамилии. 

Путевки в детские оздоровительные 
лагеря предоставляются беСПлАтНО.

Прием заявлений производится 
с 01.09.2016

1. В многофункциональных центрах 
Центрального района по адресам: Нев-
ский пр., д. 174, ул. Чайковского, д. 24, 
телефоны: 573-90-00, 573-90-57, часы 
приёма: ежедневно с 9.00 до 21.00 без 
перерыва на обед. 

2. В отделе образования Центрального 
района по адресу: Невский пр., д. 174, ка-
бинет 261, часы приёма: 1, 3, 5-й вторник 
с 10.00 до 13.00; 2-й, 4-й вторник с 15.00 
до 18.00. 

Ответственный секретарь Комиссии 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи — Долгачёва Елена 
Владимировна, телефон 417-46-66.

Администрация Центрального района

Молоко без права продажи 

Управление Роспотребнадзора по Ке-
меровской области информирует о 
прекращении действия декларации 

о соответствии ТС RU Д-RU.ПС11.B.011724 
от 21.10.2015 на продукцию «Молоко цель-
ное сгущённое с сахаром» производства 
ООО «Кузбассконсервмолоко» (ОГРН 
1114213000439) Кемеровской области, Тяжин-
ский р-н, пгт. Тяжинский, ул. Кирова, д. 13. 

Однако, несмотря на прекращение дей-

ствия декларации о соответствии, в управ-
ление продолжают поступать уведомления о 
выявлении в обороте продукции ООО «Куз-
бассконсервмолоко» ненадлежащего каче-
ства (фальсифицированной). 

В случае установления факта нахождения 
в обороте на потребительском рынке Санкт-
Петербур га данной продукции просим неза-
медлительно информировать управление Рос-
потребнадзора по тел.: 316-18-71, 316-68-66. 

Уважаемые петербуржцы!
Налоговые органы Санкт-Петербурга 
приступили к рассылке физическим лицам 
налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов. Уведомления будут на-
правлены налогоплательщикам до 18 ок-
тября 2016 года.

Налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налоги 
необходимо уплатить не позднее 

01 декабря 2016 года. 
Уплатить налог можно в отделениях бан-

ков, через банкоматы и информационно-
платежные терминалы, а также с помощью 
интернет-сервиса ФНС России «Заплати 
налоги» и «Личный кабинет налогоплатель-
щика». В случае неполучения налогового 
уведомления необходимо обратиться в на-
логовые органы по месту регистрации объ-
екта налогообложения или воспользоваться 
«Личным кабинетом налогоплательщика» 
на сайте Федеральной налоговой службы 
www.nalog.ru.

700 тысяч петербуржцев уже подключи-
лись. Присоединяйтесь! Интернет-сервис 
ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика:

• актуальная информация об объектах на-
логообложения; 

• о суммах начисленных и уплаченных на-
логов;

• контроль состояния расчетов с бюджетом;
• распечатка уведомлений и квитанций на 

уплату налогов;
• уплата налогов в режиме онлайн;
• информация о статусе камеральной про-

верки 3-НДФЛ;
• просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
• обращение в налоговые органы без лич-

ного визита.
Подробная информация на сайте www.

nalog.ru и во всех налоговых инспекциях 
Санкт-Петербурга. Контакт-центр 8-800-
222-22-22.

Не откладывайте уплату налогов на по-
следний день!



Владимирский округ
4№ 11 (166) 11 октября 2016 года ОфициальнО

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
решеНие

28 сентября 2016  № 25

О внесении изменений в решение МС МО МО владимирский округ от 09.12.2015 № 36
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Со-

вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает 
Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 09.12.2015 № 36, изложить пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год
— По доходам в сумме 136 890,8 тыс. рублей;
— По расходам в сумме 137 577,9 тыс. рублей;
— С дефицитом бюджета в сумме 687,1 тыс. рублей;
— Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 20 890,8 тыс. рублей;
— Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей». 
2. Внести изменения в пункт 5.3.1 Приложения № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2016 год», изменить код главного администратора доходов бюджета на 874. 
3. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ на 2016 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
6. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муни-

ципальный округ Владимирский округ на 2016 год» согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Внести изменения в пункт 7 текстовой части Решения от 09.12.2015 № 36, изложить пункт 7 в следующей редакции:
«Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год поступление доходов 

за счет средств 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 попечи-
тельству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю, в сумме 20 884,8 тыс. рублей».

8. Внести изменения в пункт 8 текстовой части Решения от 09.12.2015 № 36, изложить пункт 8 в следующей редакции:
«Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год по расходам объ-

ем 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 
20 884,8 тыс. рублей».

9. Внести изменения в пункт 9 текстовой части Решения от 09.12.2015 № 36, изложить пункт 9 в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 

12 013,5 тыс. рублей».
10. Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-

ния муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними 
виды доходов бюджета», исключить из Перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды 
доходов бюджета пункт 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».

11. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
12. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.
13. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 25

изменения в доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ владимирский округ на 2016 год
Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 395,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 71,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -429,2

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 500,0

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 0,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 324,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 324,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА -40,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -40,0

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества -40,0

982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -40,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -355,0

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

-5,0

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 государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

-5,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -350,0

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

-350,0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

400,0

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

-350,0

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

-150,0

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

-210,0

982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

-40,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,2

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,2

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 0,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 529,3

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 529,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации -40,7

982 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -40,7

982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

-40,7

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

0,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 570,0

982 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

570,0

982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 721,4

982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю -151,4

  ИТОГО 529,3

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 25

изменение в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
владимирский округ на 2016 год

Наименование Код 
грбС

Код раз-
дела 
и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    2 929,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   2 929,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   2 929,3

Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муници-
пального образования 881 0103 99 4 00 00110  2 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 2 929,3

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    -2 400,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   -731,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

982 0104   -326,1

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального об-
разования

982 0104 99 5 00 00110  -285,4

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

982 0104 99 5 00 00110 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 -285,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  -40,7

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 -42,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 1,8

Резервные фонды 982 0111   -70,1

Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  -70,1

Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 -70,1

Другие общегосударственные вопросы 982 0113   -335,0
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муници-
пальная информационно-архивная служба муниципального образования 
Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  -335,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 -335,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   -132,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   -132,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подго-
товки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих 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  -132,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 -132,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   70,1

Благоустройство 982 0503   70,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство при-
домовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ»

982 0503 05 0 00 10000  -0,1

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  -219,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 -219,8

Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  426,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 426,9

Расходы на реализацию подпрограммы «Оборудование контейнерных пло-
щадок на дворовых территориях» 982 0503 05 3 00 10000  -188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 -188,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000  -19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 -19,2

Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 0,0

Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по под-
разделу «благоустройство» 982 0503 88 К 00 10000  0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 88 К 00 10000 200 0,1

Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу «благоустройство» 982 0503 88 Н 00 10000  70,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 88 Н 00 10000 200 70,1

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   -682,3

Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   -495,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан муниципального образования» 982 0707 06 0 00 10000  -495,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0707 06 0 00 10000 200 -495,7

Другие вопросы в области образования 982 0709   -186,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования»

982 0709 07 0 00 10000  -107,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 -107,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет 
людей» — Толерантность. 982 0709 08 0 00 10000  -15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 -15,0

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

982 0709 09 0 00 10000  -63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 -63,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   -958,7

Культура 982 0801   -958,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и прове-
дение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  -514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 -514,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000  -444,7

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые меропри-
ятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации»

982 0801 11 1 00 10000  -301,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 -301,7

Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 0,0

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просве-
тительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципаль-
ного образования»

982 0801 11 3 00 10000  -143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 -143,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   570,0

Охрана семьи и детства 982 1004   570,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  721,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 721,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  -151,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 -151,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -535,0

Физическая культура 982 1101   -535,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение усло-
вий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000  -535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 -535,0

ИТОГО     529,3
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Наименование

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   2 198,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   2 929,3

Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального 
образования 0103 99 4 00 00110  2 929,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 2 929,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104   -326,1

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110  -285,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 -285,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850  -40,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 -42,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 1,8

Резервные фонды 0111   -70,1

Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  -70,1

Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 -70,1

Другие общегосударственные вопросы 0113   -335,0
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная ин-
формационно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ 
Санкт-Петербурга»

0113 99 7 00 00210  -335,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 -335,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   -132,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309   -132,9

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, 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  -132,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 -132,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   70,1

Благоустройство 0503   70,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутри дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  -0,1

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов бла-
гоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  -219,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 -219,8
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов» 0503 05 2 00 10000  426,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 426,9
Расходы на реализацию подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях» 0503 05 3 00 10000  -188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 -188,0
Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000  -19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 -19,2
Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора 0503 88 4 00 00000  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 0,0
Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет по подразделу 
«благоустройство» 0503 88 К 00 10000  0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 К 00 10000 200 0,1

Расходы на непредвиденные мероприятия по подразделу «благоустройство» 0503 88 К 00 10000  70,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 88 К 00 10000 200 70,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -682,3

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   -495,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования» 0707 06 0 00 10000  -495,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 06 0 00 10000 200 -495,7

Другие вопросы в области образования 0709   -186,6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике тер-
роризма 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 по-
требления табака на территории муниципального образования»

0709 07 0 00 10000  -107,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 00 10000 200 -107,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет лю-
дей» — Толерантность. 0709 08 0 00 10000  -15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 08 0 00 10000 200 -15,0

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

0709 09 0 00 10000  -63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 -63,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -958,7

Культура 0801   -958,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000  -514,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 -514,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000  -444,7

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  -301,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 -301,7

Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 0801 11 2 00 10000  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 00 10000 200 0,0
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, 
образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 0801 11 3 00 00000  -143,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 -143,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   570,0

Охрана семьи и детства 1004   570,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 88 6 00 G0860  721,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 721,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 1004 88 7 00 G0870  -151,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 -151,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -535,0

Физическая культура 1101   -535,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального образования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

1101 12 0 00 10000  -535,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 -535,0

ИТОГО    529,3

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 25

изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  
владимирский округ на 2016 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма, 

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 529,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 529,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 529,3

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

529,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 529,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 529,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 529,3

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

529,3

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ владимирский округ
МУНиЦиПАлЬНыЙ СОвет

решеНие
28 сентября 2016 г.  № 29

О внесении изменений в решение МС МО МО владимирский округ от 11.09.2013 № 42 
В целях организации полного и точного учета имущества, находящегося в собственности муниципального образования, руководствуясь частью 5 статьи 51 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного само-
управления реестров муниципального имущества» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Решение МС МО МО Владимирский округ от 11.09.2013 № 42 «О ведении реестра муниципального имущества МО МО Владимирский округ.
2. Установить, что в МО МО Владимирский округ ведется реестр муниципального имущества согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Решению.
3. Установить, что в реестре муниципального имущества учитывается движимое имущество, стоимость которого превышает 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу МО МО Владимирский округ Плюснина И. И.

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

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 29

раздел № 3. 
реестр муниципальных (казенных) учреждений, иных юридических лиц, в которых муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ 

является учредителем (участником)

Полное 
наименование 
и организационно-
правовая форма 
юридического 
лица

Адрес 
(место-
нахожде-
ние)

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер и дата 
государственной 
регистрации

Реквизиты 
документа – 
основания создания 
юридического лица 
(участия муни-
ципального 
образования 
в создании 
(уставном капитале) 
юридического лица)

Размер 
уставного фонда 
(для муниципаль-
ных (казенных) 
учреждений

Размер доли, 
принадлежащей 
муниципальному 
образованию 
в уставном 
(складочном) 
капитале, 
в процентах 
(для хозяйственных 
товариществ 
и обществ)

Данные о балансовой 
стоимости основных 
средств (фондов) 
(для муниципальных 
(казенных) 
учреждений 
на «_» __201_ 
(руб.)

Данные 
об остаточной 
стоимости 
основных 
средств (фондов) 
(для муници-
пальных 
(казенных) 
учреждений
на «_» __201_
(руб.)

Средне-
списочная 
численность 
работников 
(для муници-
пальных 
(казенных) 
учреждений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 29

раздел № 1. реестр объектов недвижимого имущества муниципального образования муниципальный округ владимирский округ

Наиме-
нование 
недвижи-
мого 
иму-
щества

Адрес 
(место-
положе
ние) 
недвижи-
мого 
имущества

Кадастро-
вый номер 
муниципа-
льного 
недви-
жимого 
имущества 

Площадь, 
протяженность 
и (или) иные 
параметры, 
характеризую-
щие физи-
ческие свой-
ства недвижи-
мого иму-
щества

Балансовая 
стоимость 
по состоянию 
на 
«_»__201_
(руб.)

Начислен-
ная амортиза-
ция (износ) 
на 
«_»__201_
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по состоянию 
на 
«_» __201_
(руб.)

Сведения 
о када-
стровой 
стоимости 
недвижи-
мого 
иму-
щества 
(руб.)

Даты 
возникно-
вения и 
прекра-
щения 
права 
на не-
движимое 
имущество

Реквизиты 
документов –
оснований 
возникновения 
(прекращения) 
права на не-
движимое 
имущество

Сведения 
о право-
обладателе 
муниципаль-
ного не-
движимого 
имущества

Сведения 
об устано-
влении 
в отношении 
муниципаль-
ного недвижи-
мого имущества 
ограничениях 
(обременениях) 
с указанием 
основания и 
даты их возник-
новения и пре-
кращения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 28.09.2016 № 29 

раздел № 2. реестр объектов иного движимого имущества муниципального образования муниципальный округ владимирский округ

№ Сведения 
о право-
обладателе 
муници-
пального 
движимого 
имущества

Наименование 
движимого 
имущества

Реквизиты докумен-
тов – оснований 
возникновения 
(прекращения) 
права муниципаль-
ной собственности 
на движимое 
имущество

Дата возникно-
вения и прекра-
щения права 
муниципальной 
собственности 
на движимое
имущество

Инвен-
тарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
по состоянию 
на __201_ 
(руб.) 

Начисленная 
амортизация 
(износ) 
по состоянию 
на __ 201_ 
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по состоянию 
на __ 201_
(руб.)

Сведения об установлении в 
отношении муниципального 
движимого имущества ограничениях 
(обременениях) с указанием основания 
и даты их возникновения и прекращенияя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2016 года
муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ

источники доходов
итого 
за год, 
тыс. руб.

исполнено 
за 9 мес. 
2016 г.

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 81 670,8 67 775,0 83,0

Налоги на имущество 29 000,0 4 395,3 15,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам 1,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 110,0 82,8 75,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 217,0 4 784,4 91,7

Прочие неналоговые доходы 1,2 1,2 100,0

Безвозмездные поступления 20 890,8 14 944,7 71,5

ИТОГО: 136 890,8 91 983,4 67,2

исполнение бюджета по расходам за 9 месяцев 2016 года
муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ

Наименование статей

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Сумма, 
тыс. руб.

испол-
нено 
за 9 мес. 
2016 г.

% ис-
полне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 56 555,0 34 299,3 60,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 367,1 266,9 72,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 625,9 510,8 81,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 46 907,0 26 236,2 55,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 742,3 1 112,5 63,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 249,5 2 927,0 55,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 849,1 13 611,6 68,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 507,1 2 743,8 49,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 774,9 452,5 58,4

ИТОГО РАСХОДОВ  137 577,9 82 160,6 59,7

источники финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев  2016 года
муниципальное образование муниципальный округ владимирский округ

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

испол-
нено 
за 9 мес. 
2016 г.

% ис-
полне-
ния

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 687,1 -9 822,8  

Увеличение остатков средств бюджета 136 890,8 91 983,4 67,2

Уменьшение остатков средств бюджета 137 577,9 82 160,6 59,7

Итого источников финансирования дефицита бюджета 687,1 -9 822,8  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ владимирский округ
за 9 месяцев 2016 года

Численность, чел.
Денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

заплани-
ровано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет

5 3 2 882,9 1 741,4

Местная Администрация

25 20 15 382,6 9 427,0

итого по МО

30 23 18 265,5 11 168,4

Отчет о содержании сотрудников казенных 
учреждений

по СПб МУ МиАС и СПб МУ АСЭр
за 9 месяцев 2016 года

Численность, чел.
Денежное содержание, 
тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

заплани-
ровано
на год

исполь-
зовано
фактически

СПб МУ АСЭР

21 19 10 502,9 7 057,7

Главный бухгалтер Илюхина Т. Ю.

СПб МУ МИАС

6 5 3 502,4 2 387,9

Главный бухгалтер Корман С. В.

27 24 14 005,30 9 445,60



Владимирский округ
6№ 11 (166) 11 октября 2016 года 

Этим летом члены Общества 
ветеранов муниципального об-
разования МО Владимирский 
округ имели возможность бес-
платно посетить выставку в 
лютеранской церкви св. Анны на 
Кирочной улице. 

Не покидая Санкт-Петер-
бурга, мы на целый час 
погрузились в прекрас-

ный и потрясающий мир твор-
чества одного из мастеров Воз-
рождения великой Италии, мир, 
полный страстей и силы воздей-
ствия на зрителя. Мир, предельно 
честный по выражению эмоций, 
которые переживают персонажи 
произведений этого мастера. Вос-
приятие фрагментов фресок Сик-
стинской капеллы, меняющихся в 
пространстве, в которое ты погру-
жён, — справа, слева, на потолке, 
на огромном экране, в сопрово-
ждении музыки Баха, Генделя, 
Орфа производит непередаваемо 
сильное впечатление. С помощью 
мультимедийных эффектов изо-
бражения не просто статично про-
ходят перед глазами, — создаётся 
иллюзия движения: персонажи 
живут, дышат, страдают. Ты ими 
увлечён, сочувствуешь им и ужа-
саешься, скорбишь и страдаешь 
вместе с ними. 

На сводах высокого потолка 
церкви роспись фресок девяти 
сцен сотворения мира в полной 
мере позволяет оценить работу 
мастера. Зрители во всех под-

робностях могут рассмотреть 
величайшее произведение Ми-
келанджело «Сотворение мира», 
почувствовать и оценить масштаб 
его титанического труда. 

Сильное впечатление произ-
вела известнейшая во всём мире 
фреска «Сотворение Адама». 
Встречное движение двух рук — 
Бога и сотворённого им человека, 

Творца и творения. Сама красота, 
пластика этих рук потрясают че-
ловечество уже более 500 лет. 

Скульптурные произведения 
мастера в формате 3D — потряса-
ющая по силе воздействия фигура 
скорбящей Богоматери с распятым 
Христом на коленях, скульптура Да-
вида, вышедшего на битву с Голиа-
фом. В опущенной руке он сжимает 
камень, другая закинула на плечо 
пращу, с помощью которой будет 
повержено чудовище. Юноша пре-
красен и сосредоточен, глаза горят 
огнём мщения. Мы знаем, что Давид 
победит. Для Давида же момент, за-
печатлённый скульптором, это миг 
смертельной опасности. 

Весь показ сопровождают рас-
сказ о творчестве Микеландже-
ло, цитаты из Ветхого Завета, по-
яснения увиденного на экране. 

Выставка производит сильное 
впечатление, за что мы выражаем 
благодарность её организаторам, 
всем тем, кто помог нам оторвать-
ся от повседневности и подарил 
возможность прикоснуться к пре-
красному искусству одного из ма-
стеров итальянского Возрожде-
ния Микеланджело Буонарроти. 

Т. С. МИХНОВИЧ, 
член Общества ветеранов 

Владимирского округа 

Ветераны рассказыВают…

Посещение выставки «Микеланджело.  
Сотворение мира» 

При осуществлении проверок 
должностные лица органов госу-
дарственного и муниципально-

го контроля теперь не вправе требовать 
от проверяемого лица документы и (или) 
информацию, которые имеются в распо-
ряжении проверяющих органов, а также 
информацию, которая находится в госу-
дарственных или муниципальных инфор-
мационных системах, реестрах и реги-
страх, в частности, предусматривается, 
что:

— органы федерального государствен-
ного контроля (надзора) при организа-
ции и проведении проверок запрашива-
ют и получают на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, доку-
менты и (или) информацию, включен-
ные в определенный правительством 
РФ перечень, от иных государственных 
органов либо подведомственных госу-
дарственным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рам-
ках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

— допускается приостановление течения 
срока проведения проверки при необходи-
мости получения документов посредством 
системы межведомственного информацион-

ного взаимодействия на срок, необходимый 
для его осуществления, но не более чем на 
10 рабочих дней;

— орган федерального государствен-
ного контроля (надзора) обязан знако-
мить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представите-
ля юридического лица с документами и 
(или) информацией, полученной в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Кроме того, скорректирована проце-
дура осуществления межведомственного 
взаимодействия (в том числе в электрон-
ной форме) между органами федерально-
го государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при 
осуществлении проверок.

Федеральный закон от 03.11.2015 
№ 306-ФЗ вступает в силу в отношении 
проверок, проводимых при осуществле-
нии регионального государственного 
контроля (надзора), применяются с 1 ян-
варя 2017 года, проверок, проводимых 
при осуществлении муниципального кон-
троля, — с 1 июля 2017 года.

Помощник прокурора района 
юрист 1-го класса 
О. А. СТАНКОВА

Прокуратура информирует

Запрет на истребование  
информации при осуществлении  

государственного  
и муниципального контроля

грабёж не получился
30 сентября участковый уполномочен-

ный 28-го отдела полиции Центрального 
района около 17.30 на Невском пр., 21, 
задержал ранее не судимую 42-летнюю 
гражданку, проживающую на ул. Марата, 
которая похитила сорок две вещи жен-
ской одежды на 87 тысяч рублей.

 Возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение 
на грабеж). Подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

гражданка задержана  
за ранение супруга 

11 сентября около 17.10 в съёмной квар-
тире дома 15 в Поварском переулке 39-лет-
няя неработающая гражданка одного из 
среднеазиатских государств во время вне-
запно возникшей ссоры нанесла ножевое 
ранение своему мужу-ровеснику. Женщи-
на была задержана нарядом 28-го отдела по-
лиции Центрального района по сообщению 
службы «03».

Оба гражданина находятся на террито-
рии Санкт-Петербурга без регистрации. 
Пострадавший в тяжёлом состоянии был 
госпитализирован с проникающим коло-
то-резаным ранением передней брюшной 
стенки. По данному факту будет принято 
процессуальное решение. 

Пресечена кража на Невском 
проспекте 

Полицией задержана 32-летняя житель-
ница Красногвардейского района, которая 

11 сентября около 15.00 в торговом центре 
«Стокманн» на Невском пр. пыталась похи-
тить женские сумки на общую сумму около 
15 тысяч рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 
158 УК РФ (покушение на кражу). Подо-
зреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

в сувенирном  
на Невском задержана пара 

карманников 
13 сентября около 20.45 в сувенирном 

магазине, расположенном в доме 32 по Не-
вскому проспекту, сотрудники петербург-
ского уголовного розыска задержали двух 
неработающих граждан в возрасте 26 и 
56 лет, которые совершили кражу дорого-
стоящего мобильного телефона из карма-
на куртки у 69-летней женщины.

Злоумышленники задержаны, похищен-
ное изъято. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
(кража). Один из подозреваемых задержан 
на основании статьи 91 УПК РФ, второму 
мера пресечения не избиралась. 

криминал
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10 сентября в фойе школы № 216 
состоялись урок мужества и 
торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски 
Игорю Филину, выпускнику шко-
лы, геройски погибшему в Афга-
нистане 28 марта 1985 года. 

В начале весны 1986 года че-
рез границу Ирана в Афга-
нистан вошли около тысячи 

душманов, чтобы устроить резню 
в Герате. Подразделения 3-го мо-
тострелкового батальона участво-
вали в поиске этой группы. У киш-
лака Коробча в провинции Герат 
разведка обнаружила душмана из 
прорвавшейся из Ирана банды. 
Тот был оставлен наблюдать за 
передвижением советских войск. 
Вражеский наблюдатель засел в 
нижней пещере высокой горы. 
Командир взвода отправил к пе-
щере четверых молодых бойцов, 
но душман огнём прижал их к зем-
ле. Игорь Филин, хотя и был ра-
диотелефонистом, пошёл вперёд, 
на выручку ребятам. Он пытался 
убедить душмана сдаться, но тот 
успел перебраться в верхний ярус 
пещеры и открыл огонь по Игорю. 
Боец был к этому готов и выстре-
лил одновременно с душманом. 
Враг был убит, но пуля попала и в 
Игоря. Смертельная пуля… 

Нет силы, которая смягчила бы 
горе матери. Но о своих лучших 
сыновьях и дочерях — героях 
Родина помнит и увековечивает 
память о них в мемориалах, по-
этому торжественное меропри-
ятие установки мемориальной 
доски Игорю Филину прошло по 
инициативе администрации Цен-
трального района и руководства 
муниципального образования МО 
Владимирский округ совместно с 
интерактивным музеем «Они за-
щищали Отечество» МО МО Вла-
димирский округ. И конечно, с 
участием Региональной организа-
ции морских пехотинцев Санкт-
Петербурга и Ленобласти, Фонда 
помощи ветеранам спорта и си-
ловых структур «Возрождение» 
и гостей — учащихся гимназии  
№ 227 Фрунзенского района. 

На уроке мужества в актовом 
зале 216-й школы глава муници-
пального образования МО Влади-

мирский округ Иван Иннокентье-
вич Плюснин рассказал об Игоре, 
выразил надежду, что ребята 
всегда будут помнить о нём, будут 
хорошо учиться, и выразил благо-
дарность родителям за прекрас-
ное воспитание сына. 

О герое говорили и офицеры: 
президент Фонда помощи вете-
ранам спорта и силовых структур 
«Возрождение» Громов Вячеслав 
Геннадьевич; зампредседателя 
Региональной общественной ор-
ганизации морских пехотинцев 

Санкт-Петербурга и Ленобласти 
Павловский Александр Григо-
рьевич; участники войны в Аф-
ганистане полковник Службы 
внешней разведки Лобанов Ва-
лентин Владимирович и гвардии 
подполковник ВДВ Балабан Юрий 
Еремеевич; Герои России, участ-
ники боевых действий на Север-
ном Кавказе полковник Махотин 
Алексей Николаевич и подполков-
ник Чухванцев Валерий Николае-
вич, а также ликвидатор аварии в 
Чернобыле Дергач Павел Ивано-

вич и протоиерей Димитрий Ва-
силенков — председатель отдела 
по взаимодействию с казачеством 
Санкт-Петербургской епархии. 

Каждый, обращаясь к молодёжи, 
подчёркивал, как важно смолоду 
воспитывать в себе крепость духа 
и мышц, сострадание к ближнему 
и мудрость. Помнить, что Родина 
у нас одна и защищать её должен 
быть готов каждый. Офицеры не 
стеснялись озвучить свои «ошиб-
ки молодости», о которых сожале-
ют и предупреждают, что нельзя 

пропускать занятия в школе: то, 
что недоучили, впоследствии при-
дётся навёрстывать. Особенно 
если кто-то из ребят будет готовить 
себя к военной службе. А кто меч-
тает пойти в воздушно-десантные 
войска, тем более должны знать, 
как нелегко им придётся: конкурс 
доходит до 100 человек на место. 
И не только физическая подготов-
ка с освоением самбо и других еди-
ноборств учитывается при отборе 
кандидатов, но и знание точных 
наук, истории, географии, искус-
ства и многого другого. Поэтому 
накапливать знания и физическую 
подготовку надо смолоду. Только 
разносторонне развитые молодые 
люди смогут преодолеть трудности 
в освоении профессии штатного 
военного в российских войсках, 
где техника стратегического зна-
чения постоянно совершенству-
ется и требует соответствующих 
кадров в её управлении. 

О чести, которая была оказана 
школе в открытии памятной до-
ски, говорила исполняющая обя-
занности директора школы Ири-
на Васильевна Фузеева. Она же 
представила и преподавателя — 
Новеллу Евсеевну Трофимову, 
которая в своё время учила Игоря 
Филина математике. 

Как напомнил руководитель 
музея Сергей Геннадьевич Галиц-
кий, 8 апреля, в день рождения 
гвардии рядового Игоря Филина, 
учащиеся школы всегда встреча-
ются с его мамой – Анной Алек-
сандровной Николаевой, которая 
передала в музейный фонд лич-
ные вещи сына и его награды, в 
том числе и орден Красной Звез-
ды, вручённый ему посмертно. 

С её участием прошло и торже-
ственное открытие мемориальной 
памятной доски. «Спасибо всем 
вам за то, что храните память об 
Игоре, — сказала учащимся Анна 
Александровна. — Я счастлива, что 
теперь могу чаще бывать в школе 
и видеться с ним. Я уверена, что 
все вы вырастете такими же муже-
ственными, честными и смелыми, 
как Игорь, станете достойными 
людьми и будете любить Родину 
так, как любил её мой сын». 

Лариса ГОЛИНЬКОВА  
Фото Дмитрий КАДырОВ 

Рядом с героем

Внимание! Розыск! 

В производстве Межрайонного отдела по розы-
ску должников и их имущества УФССП России 
по Магаданской области находится разыскное 

дело № 336/14 от 20.08.2014 в отношении ребёнка 
Шмагина Сергея Васильевича 10.03.2012 года рож-
дения, заведённое в рамках исполнительного про-
изводства № 9569/14/49003-ИП, возбуждённого 
24.07.2014 на основании исполнительного документа 
ВС № 003871660, выданного Хасынским народным 
судом Магаданской области 14.07.2014 об опреде-
лении места жительства ребёнка Шмагина Сергея 
Васильевича 10.03.2012 года рождения с его матерью 
Шмагиной Н. А. 

Отделом по расследованию особо важных дел СУ 
СК России по Магаданской области по факту без-
вестного исчезновения малолетнего Шмагина С. В. 
возбуждено уголовное дело № 55626 по признакам 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство). 

Сведения о разыскиваемых: 
— Шмагин Сергей Васильевич, 10.03.2012 г. р., 

уроженец г. Магадана, свидетельство о рождении 

I-ФК № 562776 от 28.01.2014, выдано отделом ЗАГС 
мэрии г. Магадана; 

— Лысюк Василий Павлович, 23.06.1972 г. р., уро-
женец п. Армань Ольского района Магаданской об-
ласти, паспорт РФ: 44 00 031487, выдан 14.07.2001 
Арманским ПОМ Ольского района Магаданской об-
ласти. 

При установлении местонахождения разыскива-
емых просьба передать разыскиваемого ребёнка в 
органы опеки и попечительства по месту обнаруже-
ния, о чём незамедлительно сообщить в наш адрес по 
следующим телефонам: 8 (413 2) 654170 – Дежурная 
часть, 8 (413 2) 649678, 8-914-851-60-97 – Отдел розы-
ска, а также в ближайшее отделение полиции. 

Учитывая особую социальную значимость дан-
ной категории дел, просьба предоставить информа-
цию в максимально короткие сроки в Межрайон-
ный отдел по розыску должников и их имущества 
в УФССП России по Магаданской области посред-
ством факсимильной связи: 8 (413 2) 649678 либо 
электронной почтой: osp15@r49.fssprus.ru, оригина-
лы почтой. 
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Поздравляем!

Вести из «Владимирского ЭксПресса»

Есть один знаменитый сло-
ган: «Мечты сбываются». 
И пусть выражение это чаще 
кажется утопией и чем-то 
нереальным, учитывая несла-
бый размах наших желаний, 
об одной такой мечте, ста-
новящейся реальностью на 
наших глазах, я бы сегодня и 
хотел рассказать вам, доро-
гие наши читатели. 

Уверен, каждый маль-
чишка мечтает стать 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 

футболистом, мечтает трени-
роваться у известных специ-
алистов, смотреть на своих 
сверстников с экранов теле-
визоров, быть частью большой 
сильной команды и хочет стать 
знаменитым. Но, честно гово-
ря, мало кому улыбается удача. 
Шансы стать профессиональ-
ным футболистом, подписать 
свой первый контракт и за-
рабатывать любимым делом 
есть у считаных мальчишек, 
идущих в футбол. Ежегодно 
футбольные школы нашего 
города в возрасте 18 лет за-
канчивают тысячи ребят — я 
говорю сейчас о Петербурге, 
не беру в расчёт Ленинград-
скую область — и лишь с де-
сяток футболистов попадают в 
клубы ФНЛ, вторую и третью 
профессиональную лигу Рос-
сии. Остальные в лучшем слу-
чае остаются в молодёжных 
городских командах (которых, 
кстати, всего около 20). Как 
ни прискорбно, подавляющее 
большинство ребят заканчи-
вают с футболом и начинают 
свой долгий путь в дворовых 
дыр-дыр турнирах или же 
пользуются классической 
схемой «бутсы-гвоздь-диван-
телевизор». 

А ещё бытует мнение, что в 
профессиональный спорт мож-
но попасть только из клубов 
высшей лиги — СДЮСШОР 
«Зенита» и зенитовской ака-
демии. В большинстве случаев, 
наверное, так и бывает, но есть 
одно отличное выражение: 
«Талант всегда пробьёт себе 
дорогу!» Так случилось с жите-
лем нашего округа, мальчиком 
из соседнего двора, выпускни-
ком местного футбольного клу-
ба «Владимирский Экспресс» 
Даниилом Цветковым. И пусть 
клуб наш совсем скромный 
даже по городским меркам, это 
не помешало Дане вырасти в 
большого игрока и попробо-
вать свои силы в проекте Nike 

K11. Что же представляет со-
бой этот проект? 

Летом по всей России были 
организованы просмотровые 
площадки, на которые прихо-
дили местные мальчишки в воз-
расте от 16 до 23 лет и показы-
вали себя на футбольном поле, 
соревнуясь друг с другом. А те, 
кто прошёл в финальные этапы 
по своему городу, отбирались 
профессиональными футбо-
листами. Так, например, по 
Санкт-Петербургу отбор игро-
ков проводили Юрий Лодыгин 
и Олег Шатов. Шатов, кстати, 
и выбрал нашего Даню. В итоге 
победители региональных эта-
пов отправились в Москву, где 
состоялся финальный отбор 
игроков для основной части 
проекта. Из ста лучших игро-
ков страны именитое жюри, в 
составе которого были извест-
нейшие в российском футболе 
личности, отобрало 22 лучших 
игрока, и наш Пушкин (как 
многие его знают ещё по вы-
ступлениям за «Владимирский 
Экспресс» и благодаря запоми-
нающейся пышной шевелюре) 
стал одним из них! 

Юные таланты собрали на 
базе в Новогорске, по форме 
экипировали и отдали на по-
руки Валерию Непомнящему. 
А Валерий Кузьмич знаменит 
не только по работе с веду-
щими российскими клубами. 
Он первый в мире тренер, ко-
торый довёл африканскую 
сборную до ¼ финала чемпио-
ната мира: в 1990 году сборная 
Камеруна под руководством 
Валерия Непомнящего сенса-
ционно дошла до финала, где 
уступила лишь в дополнитель-
ное время сборной Англии, по 
ходу турнира одолев Аргенти-
ну с Марадоной и Колумбию 
с Карлосом Вальдеррамой. Так 
что наши ребята в Новогорске 
и сегодня продолжают трени-
ровки в двухразовом режи-
ме, живут на базе и готовятся 
к главному, пожалуй, своему 
поединку в жизни: 1 октября 
в Москве команда К11 Россия 
сыграет с командой Академии 
футбола Nike Англии. В пер-
спективе лучшие из них про-
должат свою карьеру в Англии, 
в составе этой самой академии, 
а кому-то, возможно, предло-
жат профессиональные кон-
тракты большие европейские и 
российские клубы, чьи скауты 
будут присутствовать при этом 
историческом событии. 

Мы не знаем, удастся ли 
нашей юной звездочке Дане 
Цветкову показать себя и стать 
настоящим большим футбо-
листом, но мы держим за него 
кулачки и, конечно, ждём его 
обратно, но уже с контрактом 
на руках! Любите футбол, бо-
лейте за «Владимирский Экс-
пресс»! 

Сергей МЕЛЬНИКОВ 

Путь в большой футбол:  
мечты и реалии ОКтЯбрЬ

90 лет 
МАЛЫШЕВА Таисия Александровна

85 лет 
КИСЕЛЁВ Юрий Викторович 

КОЛПАКОВА Валентина Семеновна 
НИКИТИНА Тамара Николаевна  

80 лет 
АЛЕКСЕЕВА Маргарита Павловна 
БОТУНОВА Галина Афанасьевна 
ДУРНОВА Лариса Александровна 

ЕФИМОВА Галина Васильевна 
КАМЕНСКАЯ Ирина Петровна 

КУН Лора Николаевна 

75 лет 
СМИРНОВА Антонина Яковлевна 

СТРУНГЕ Светлана Николаевна 

70 лет 
АГУРЬЯНОВА Ирина Васильевна 

ГУСЬКОВА Анна Ивановна 
ФИЛАТОВА Нина Дмитриевна 

РЫЖКОВА Любовь Владимировна
ШЕСТИХИНА Ирина Александровна 

ШУБИНА Тамара Ивановна 

65 лет 
ШИШОВ Юрий Сергеевич 

С начала учебного года в школах Цен-
трального района сотрудники Отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Центрального района 
проводят практические тренировки по 
эвакуации. 

Цель таких мероприятий — про-
верить правильность и опера-
тивность действий учителей при 

эвакуации учащихся в случае возникно-
вения пожара или другой чрезвычайной 
ситуации. Так, инспектор по пожарному 
надзору Кудинова Карина Альбертовна 
провела тренировку в начальной общеоб-

разовательной школе № 300 Центрального 
района Санкт-Петербурга. По сценарию 
учитель, обнаруживший «возгорание» в 
одном из кабинетов школы, привел в дей-
ствие ручной пожарный извещатель, и в 
здании сработала пожарная сигнализация, 
сразу же была вызвана пожарная охрана 
по телефону 01. Педагоги четко и без пани-
ки менее чем за 5 минут вывели из здания 
всех детей. Действовали они организован-
но, поэтому эвакуация прошла строго по 
инструкции и без суеты. 

ОНДПр Центрального района

Практическая тренировка по эвакуации

Многие пожилые люди оста-
ются без помощи и поддерж-
ки близких, именно они и 

становятся пристальным объектом 
внимания так называемых доброже-
лателей. Происходит это, как правило, 
из-за того, что им сложно критически 
анализировать информационный по-
ток, поступающий из средств массо-
вой информации. Поэтому и убедить 
пенсионеров в получении тех или 
иных услуг не составляет труда, наи-
более популярной «помощью» сегодня 
стало заполнение заявлений в Пенси-
онный фонд с гарантией увеличения 
размера пенсии, но, разумеется, не 
бесплатно. 

УПФР в Центральном районе Санкт-
Петербурга настоятельно рекомен-
дует гражданам быть бдительнее и 
не пользоваться платными услугами 
таких фирм! Если вам необходимо 
направить заявление, ознакомить-
ся с материалами пенсионного дела, 
то сделать это можно в ближайшем 
управлении ПФР или в онлайн-при-
емной на официальном сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru/knopki/
online_kons/ в свободной форме и 
совершенно бесплатно, не прибегая к 
услугам третьих лиц. Ваше заявление 
будет рассмотрено, даже если оно со-
ставлено без ссылок на нормы дей-
ствующего законодательства.

За услуги 
Пенсионного фонда 
не нужно платить!

Даниил Цветков


