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март-апрель 2013
Приложение № 1
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «30» января 2013 года № 6

Здравствуй,
весна!

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных
(ведомственных) целевых программ муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ

Не торопится к нам
в этом году весна. Но всётаки дни стали светлее,
солнышко нам улыбается,
и мы верим, что холода
скоро отступят.
Зиму проводили и весну встретили на семейном
празднике Масленицы, организованном Муниципальным
Советом МО Адмиралтейский
округ в Центральном музее
связи им. А.С. Попова. Были
на нём и песни, и забавы, и
блины — символ солнечного
круга, весеннего солнца.
Март — это школьные каникулы, Неделя детской книги.
Две даты связаны со сценическим искусством: 21
марта — Международный
день кукольника, 27 марта
— Всемирный день театра.
Давайте же чаще ходить в театры, водить в театры детей.
Нынешний год объявлен Годом экологии. Напомним, что
в экологическом календаре
есть несколько дат, которые
отмечаются в начале весны.
21 марта — Всемирный
День Земли. На это время
выпадает день весеннего
равноденствия. Считается,
что ежегодно в этот день происходит смена биологического ритма планеты и обновление природы.
22 марта — Всемирный
день воды, Всемирный день
охраны водных ресурсов и
День Балтийского моря.
23 марта — Всемирный метеорологический день.
30 марта — День защиты
Земли.
1 апреля — Международный день птиц.
Эти даты — повод задуматься о том, как рационально
использовать
природные
ресурсы, беречь богатства
Земли. Ведь многое зависит
от нас самих: гасим ли мы
свет, уходя из комнаты, не
оставляем ли в раковине капать кран, тепло ли в наших
подъездах, чисто ли во дворах. Если мы зимой сыплем
в кормушки корм птицам, а
весной вешаем скворечники, если заботимся о домашних животных, а во дворе на
клумбах и в вазонах высаживаем цветы и ухаживаем за
ними, — мы сами становимся
добрее.
С весной вас, дорогие жители! Пусть она будет цветущей, радостной, солнечной!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
Санкт-Петербург от « 30 » января 2013 года
«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и
исполнения муниципальных (ведомственных) целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В соответствии с положениями
Бюджетного кодекса РФ, Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ»
местная Администрация муниципального образования Адмиралтейский округ Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить Положение «О порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных (ведомственных)
целевых программ муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ», согласно
приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить форму отчета об
исполнении муниципальных (ведомственных) целевых программ
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ, согласно приложению № 2 к
настоящему Постановлению.

3. Направить заверенную копию настоящего Постановления в
адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр
правового обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов СанктПетербурга.
4. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем выпуске
газеты «Адмиралтейский вестник».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Главу местной Администрации МО
Адмиралтейский округ.
И.о. Главы местной Администрации
М.Г. Приходько
МО Адмиралтейский округ

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от «30» января 2013 года № 6
ОТЧЕТ
местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ
об исполнении муниципальной целевой программы
Сведения об объемах финансирования, (тыс. руб.)
N
п/п

Наименование
мероприятия

1

2
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вано (за счет
счет средств
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% исполнения
от запланированного

5

ИТОГО
Глава местной администрации
МО Адмиралтейский округ

(расшифровка подписи)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании положений Бюджетного кодекса РФ, законодательства
Санкт-Петербурга, Положения о бюджетном процессе в МО Адмиралтейский округ, и определяет требования
к рассмотрению и утверждению муниципальных (ведомственных) целевых
программ.
1.2. Муниципальная (ведомственная) целевая программа — это утвержденный местной Администрацией
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ (далее — МО Адмиралтейский
округ) документ, описывающий комплекс мероприятий в соответствующем финансовом году, направленных
на улучшение качества жизни населения МО Адмиралтейский округ и решение определенного вопроса местного
значения.
1.3. Муниципальная (ведомственная) целевая программа должна
иметь название, отражающее наименование вопроса местного значения,
и содержать следующие обязательные
разделы:
• основные цели программы;
• ожидаемые конечные результаты
реализации программы;
• сроки реализации программы в
пределах финансового года;
• общий необходимый объем финансирования;
• обоснование и расчеты необходимого объема финансирования программы;
• перечень основных мероприятий программы с указанием сроков
исполнения и ожидаемых конечных
результатов;
• наименование организации,
уполномоченной в установленном
порядке выступать заказчиком программы от имени муниципального образования.
2. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения муниципальной
(ведомственной) целевой программы.
2.1. Проект муниципальной (ведомственной) целевой программы
разрабатывается соответствующим
структурным подразделением местной Администрации МО Адмиралтейский округ (далее — Местная Администрация) на основании распоряжения
Местной Администрации.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных (ведомственных) целевых программ утверждается решением Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ о
бюджете, в составе ведомственной
структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым
актом Местной Администрации, утвердившим программу.
2.2. Формирование перечня муниципальных (ведомственных) целевых
программ осуществляется Местной
Администрацией в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации,
Санкт-Петербурга и МО Адмиралтейский округ и определяемыми на основе этих прогнозов приоритетами.
2.3. Проект муниципальной (ведомственной) целевой программы,
финансируемой за счет собственных
доходов МО Адмиралтейский округ,
представляется на утверждение Главы

Местной Администрации вместе с проектом бюджета МО Адмиралтейский
округ на очередной финансовый год.
Проект муниципальной (ведомственной) целевой программы, требующей софинансирования из бюджета
Санкт-Петербурга, представляется на
утверждение Главе Местной Администрации не позднее 31 мая очередного финансового года.
2.4. Правом внесения проекта муниципальной (ведомственной) целевой программы обладают:
- Муниципальный Совет;
- постоянные депутатские комиссии
Муниципального Совета;
- депутаты Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ.
2.5. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт
о муниципальной (ведомственной)
целевой программе осуществляется
с соблюдением требований п.2.1. настоящего Порядка.
2.6. Муниципальные (ведомственные) целевые программы, требующие
софинансирования из бюджета СанктПетербурга утверждаются Главой
Местной Администрацией не позднее
15 июня очередного финансового
года.
2.7. В качестве исполнителей мероприятий муниципальной (ведомственной) целевой программы могут
выступать органы местного самоуправления МО Адмиралтейский округ,
а также муниципальные учреждения и
организации, которые в соответствии
с действующим законодательством
являются юридическими лицами, физическими лицами.
2.8. Муниципальные (ведомственные) целевые программы включаются
отдельными строками в ведомственную классификацию расходов местного бюджета на очередной финансовый
год в объеме финансирования, предусмотренного на этот финансовый год
муниципальным правовым актом о
соответствующей целевой программе.
2.9. Отчет об исполнении муниципальной (ведомственной) целевой
программы должен содержать сравнительный анализ расходов, предусмотренных в местном бюджете на
финансирование каждого основного
мероприятия муниципальной (ведомственной) целевой программы, с фактическим использованием средств
местного бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной
(ведомственной) целевой программы.
Форма отчета об исполнении муниципальных (ведомственных) целевых
программ
2.10. Отчеты об исполнении муниципальных (ведомственных) целевых
программ утверждаются Постановлением Местной Администрации не
позднее 01 апреля. Отчеты об исполнении муниципальных (ведомственных) целевых программ подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
2.11. Утвержденные муниципальные (ведомственные) целевые программы, муниципальные правовые
акты о внесении изменений в муниципальные (ведомственные) целевые
программы подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) не
позднее 10 дней со дня их принятия и
вступают в силу со дня опубликования
(обнародования).
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Информация ОУФМС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ

Извещение
О проведении публичных
слушаний
Муниципальное
образование муниципальный округ
Адмиралтейский округ проводит публичные слушания
проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
за 2012 год» 17 апреля 2013
года в 11 часов 30 минут по
адресу: Санкт-Петербург, ул.
Почтамтская д. 13 (1 этаж).

Информационное
сообщение
О формировании
избирательной комиссии
муниципального
образования
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
В связи с окончанием
срока полномочий избирательной комиссии муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, в
соответствии со статьями 22 и 24 Федерального Закона от 29.05.2002
№ 67-ФЗ «Об основных
гарантиях
избирательных
прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11 и 13 Закона СанктПетербурга от 29.10.2008
№ 681-118 «О выборах
депутатов муниципальных
советов
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» и
решением Муниципального
Совета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
от 22. 03. 2013 № 7 «О формировании избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ» объявляется приём
предложений по кандидатурам для назначения членов
избирательной комиссии с
правом решающего голоса.
Приём документов осуществляется
в
течение
30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Место приёма документов: ул. Декабристов, д. 18
Время: по рабочим дням
с 14–18 часов, в пятницу с
14–17 часов.
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Право стать гражданином
Российской Федерации
ОУФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской
области в Адмиралтейском районе информирует о том, что 14
ноября 2012 года вступил в силу
Федеральный закон № 182-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», который предоставляет право приобрести гражданство РФ в порядке
признания гражданам бывшего
СССР, получившим до 01 июля
2002 года паспорт гражданина
РФ, но у которых впоследствии
не было определено наличие
гражданства РФ и отсутствие
иного гражданства.
Данный Федеральный закон
также направлен на урегулирование правового статуса следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской
Федерации:
— граждан бывшего СССР,
получивших паспорт гражданина РФ до 01 июля 2002 года, у
которых впоследствии полномочным органом, ведающим

делами о гражданстве, не было
определено наличие гражданства РФ, имеющих гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них
действительного
документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;
— граждан бывшего СССР,
прибывших в РФ для проживания до 01 ноября 2002 года, не
приобретших гражданство РФ
в установленном порядке, и их
совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства
и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Заявление о приеме в гражданство РФ подается по месту
жительства, либо по месту пребывания, либо по месту фактического проживания случае отсутствия регистрации по месту
жительства или по месту пре-

бывания, без предоставления:
разрешения на временное проживание и вида на жительство;
документа,
подтверждающего
наличие законного источника
средств к существованию; документа, подтверждающего владение русским языком.
В связи с изложенным, для рассмотрения вопроса о возможности обращения с соответствующим заявлением необходимо
обратиться в ОУФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском
районе к инспектору по вопросам гражданства в приемные
дин (понедельник, вторник, четверг, пятница) в часы приема с
10-00 до 12-00, с 14-00 до 1600 и предоставить следующие
документы:
— паспорт гражданина РФ (при
наличии) или иной документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении;
— свидетельство о рождении
несовершеннолетних детей;
— документы, которые подтверждают прибытие в РФ до 01
ноября 2002 года для проживания и нахождение на территории
РФ до настоящего времени (вид
на жительство; паспорт гражданина СССР с отметкой о регистрации по месту жительства
на территории России; трудовая

книжка; медицинская карта, военный билет, адресный листок
убытия с территории иностранного государства в РФ; документы, подтверждающие прохождение курса обучения и получения
образования в РФ и т.д.);
— документы, подтверждающие наличие гражданства СССР
в прошлом.
Доводим до сведения, что положения главы VIII Федерального
закона от 31 мая 2002 года №
62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 182) применяются до 01 января 2017 года.
Лица вышеуказанной категории, не обратившееся с заявлением о признании гражданами
РФ или о приеме в российское
гражданство, обязаны выехать
за пределы России не позднее
трех месяцев со дня окончания
срока действия главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002
года № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации».
В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации.
Н. Б. СТЕПАНОВА,
начальник ОУФМС России
в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда Адмиралтейского района
Милосердие вознаграждается

Досрочная пенсия — достойное будущее!

Управление Пенсионного фонда
Адмиралтейского района сообщает,
что увеличены ежемесячные выплаты
родителям и опекунам, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы.

25 декабря 2012 года Правительством Российской Федерации утверждена
Стратегия развития пенсионной системы до 2030 года. Стратегия
направлена на совершенствование пенсионной системы и ориентируется
на социальные приоритеты государственной политики.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175
«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы» с 1 января 2013 года увеличиваются выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам
(попечителям), которые осуществляют уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I
группы.
Ранее ежемесячная выплата всем категориям
лиц, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, составляла
1200 рублей. В соответствии с Указом с 1 января 2013 года такая выплата для родителей (усыновителей) и опекунов (попечителей) составляет 5500 рублей. Размер ежемесячных выплат
другим лицам, осуществляющим уход, остается
прежним — 1200 рублей.
Ежемесячные выплаты устанавливаются на
основании документов, которые находятся в
распоряжении Управлений Пенсионного фонда,
осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы.
Поэтому родителям и опекунам, уже получающим данную выплату, не нужно обращаться в
территориальный орган ПФР, новый размер выплаты будет установлен в беззаявительном порядке.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии. Выплаты в новом размере, с учетом доплаты за январь-март 2013 года,
будут произведены вместе с пенсией в апреле.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
проживает 18 229 детей-инвалидов и 7 895 инвалидов с детства I группы. Компенсационные
выплаты в настоящее время получают 5 149 неработающих родителей и опекунов, осуществляющих уход за указанными гражданами в городе
и области.

Одним из направлений реализации
Стратегии является реформирование
института досрочных пенсий. Основные
принципы преобразования системы досрочных пенсий — сохранение социальных гарантий работникам, занятым на
производствах с особыми условиями труда, поддержание доверия граждан к закону и действиям государства.
В соответствии с действующим законодательством досрочные пенсии назначаются гражданам, отработавшим на
производствах с вредными или тяжелыми
условиями труда, в горячих цехах (Списки
№ 1, № 2), а также работникам железнодорожного транспорта, лицам, работающим на лесозаготовках, и другим категориям («малые» Списки).**
Финансирование выплат досрочных
пенсий осуществляется за счет бюджета Пенсионного фонда РФ (из страховых
взносов, уплаченных работодателями за
работающих граждан, в том числе и тех,
кто на досрочную пенсию не выходит),
а не за счет дополнительных страховых
взносов работодателей. Таким образом,
работодатели не заинтересованы в улучшении условий труда.
В целях стимулирования работодателей, имеющих рабочие места с особыми
условиями труда, и создания сбалансированной и справедливой пенсионной
системы с 1 января 2013 года были установлены дополнительные тарифы страховых взносов для лиц:
— занятых на работах, предусмотренных Списком №1 — 4% солидарная часть
тарифа страховых взносов;
— занятых на работах, предусмотренных Списком №2 и «малыми» Списками —

2 % солидарная часть тарифа страховых
взносов.
Застрахованные лица приобретают
право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости только при наличии
требуемой продолжительности страхового стажа и стажа на соответствующих
видах работ.
С 1 января 2013 года в специальный
стаж дающий право на досрочную пенсию учитывается в периоды работы в случае начисления работодателем дополнительных страховых взносов.
В противном случае период работы после 1 января 2013 года не учитывается в
специальный стаж и в результате работник может лишиться права на досрочное
назначение пенсии.**
Отделение обращает внимание, что
в отношении педагогических, медицинских и творческих работников, а также
за работу на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, не производится выплата
дополнительных страховых взносов и для
них учитываются периоды работы после
1 января 2013 года в специальный стаж
независимо от уплаты дополнительного
тарифа.
Процедура назначений пенсий остается прежней. Для того чтобы оформить
досрочную пенсию, необходимо подать
заявление (лично, либо через представителя) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства и предоставить трудовую
книжку, при необходимости уточняющие
справки или иные документы, подтверждающие факт работы во вредных условиях труда.

* Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ст. 27.
** Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», ст33.2.
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Прокуратура Адмиралтейского района информирует
Нарушения в сфере
начисления платы за ЖКУ
Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка законности
начисления и взимания организациями жилищно-коммунального
комплекса платы за предоставляемые населению коммунальные услуги.

В ходе проверки установлено, что три из четырех управляющих компаний, расположенных на территории района, а именно: ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района», ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района», ЗАО «Стилес», допустили нарушения действующего законодательства при начислении платы за ЖКУ.
Так, выявлен факт завышения начисления платы за отопление и горячее водоснабжение жильцам дома № 18–20 по ул. Союза Печатников, находящегося в управлении ООО
«Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района». Установлено, что неверное начисление
платы по указанным статьям явилось следствием некорректной работы прибора учета
тепловой энергии. В д. № 22 по ул. Якубовича, также находящемся в управлении данной
компании, начисления за отопление и горячее водоснабжение в январе текущего года
производились по нормативу при наличии прибора учета, находившегося в указанный
период в неисправном состоянии.
Аналогичный факт выявлен в деятельности ЗАО «Стилес» при начислении платы за коммунальные услуги жильцам дома № 1 по ул. Гражданской.
Факты некорректного начисления платы за отопление выявлены и в деятельности ООО
«Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района». Так, в многоквартирном доме № 33/5 по
Казанской ул. установлено 2 прибора учета тепловой энергии, однако в январе и феврале текущего года начисления платы произведены по показаниям только одного прибора
учета тепловой энергии.
По всем фактам выявленных нарушений принято решение о возбуждении административных дел
Всего по итогам проверки возбуждено 6 дел об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей). В адрес сервисной организации, осуществляющей обслуживание приборов учета, а также в адрес исполнителей коммунальных услуг за ненадлежащий контроль исполнения условий сервисного договора
внесено 8 представлений об устранении нарушений закона, объявлено 3 предостережения о недопущении подобных фактов нарушений впредь.

Защита прав инвалида
В прокуратуру Адмиралтейского района
обратилась жительница района — инвалид
2 группы с жалобой на бездействие
Администрации Адмиралтейского района
по предоставлению ей вне очереди
отдельного жилья.

В ходе проверки было установлено, что согласно
действующему законодательству данная гражданка
имеет право на предоставление отдельного жилья
вне очереди в связи с наличием у нее хронического
заболевания, при котором невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире. В апреле
2012 она была принята на учет граждан, нуждающихся в жилом помещении по договору социального найма. При этом Администрация района сообщила, что вопрос обеспечения ее жилым помещением
будет рассмотрен с учетом всех претендентов при
наличии помещений соответствующего метража,
конкретных действий, направленных на скорейшее,
вне очереди, обеспечение инвалида отдельной
квартирой, не предприняла.
Усмотрев незаконность бездействия Администрации Адмиралтейского района по обеспечению инвалида 2 группы жилым помещением вне очереди,
прокурор района выступил в защиту прав и законных интересов жительницы района и направил в суд
исковое заявление с просьбой обязать Администрацию района обеспечить последнюю отдельным жилым помещением по договору социального найма
по норме предоставления с учетом права на дополнительную жилую площадь.

Культурное наследие: соблюдение законодательства
Прокуратурой Адмиралтейского района
проведена проверка соблюдения законодательства об охране объектов культурного
наследия организациями — арендаторами
помещений в домах, включенных в перечень
объектов культурного наследия на территории Адмиралтейского района. В частности
были проверены организации, занимающие
площади объектов культурного наследия федерального значения: Дома Домонтовичей и
Усадьбы Демидовых.
В ходе проверки было установлено, что
арендаторами вышеуказанных помещений
были нарушены требования п. 5 ст. 55 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
№73-ФЗ, согласно которому обязательным
условием заключения договора аренды объекта культурного наследия является охранное
обязательство пользователя объектом культурного наследия. Охранное обязательство

является документом, который определяет
порядок и сроки проведения реставрационных, ремонтных и иных работ по сохранению
объекта культурного наследия, а также иные
обеспечивающие сохранность объекта требования, условия доступа к нему граждан.
Таким образом, отсутствие охранного обязательства и ненадлежащие исполнение обязанностей должностных лиц организации по
своевременному его заключению могут повлечь причинение вреда памятнику истории
и культуры, ущемление прав граждан на доступ к культурным ценностям, нанести ущерб
историко-художественной ценности объекта
культурного наследия.
В этой связи по итогам проверки прокуратурой района в адрес организаций-арендаторов, допустивших нарушения, было направлено четыре представления об устранении
нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия и распоряжении
государственным имуществом

обязаны сохранять архитектурно-художественное убранство зданий. Неприятие мер
по сохранению фасадов многоквартирных
домов в надлежащем состоянии влечет нарушение архитектурно-художественного убранства здания и формирования визуального
восприятия исторической застройки района.
Кроме того, как установлено в ходе проверки, нанесение надписей-граффити на фасады
было невозможно без проникновения изготовившего ее лица в чердачные помещения
домов, а через него — непосредственно на
крышу, при нахождении на которой и были
выполнены надписи.
Возможность беспрепятственного входа в
чердачное помещение и на крышу создает
реальную угрозу жизни и здоровью людей,
поскольку влечет значительное снижение
уровня антитеррористической защищенно-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 7
Санкт-Петербург
от 22 марта 2013 года
протокол № 3
Содержание: «О формировании
избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ»
В соответствии с пунктом
7 статьи 13 Закона СанктПетербурга от 29.10.2008
года № 681-118 «О выборах
депутатов
муниципальных
советов
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» в
связи с окончанием срока
полномочий избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ в соответствии с Уставом муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
Муниципальный Совет муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Приступить к формированию избирательной комиссии муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
в составе из восьми членов.

Эксплуатация и содержание жилищного фонда
В конце января 2013 года прокуратурой
Адмиралтейского района проведена проверка соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы эксплуатации
и содержания жилищного фонда, и законодательства, направленного на минимизацию
последствий террористических актов на территории Адмиралтейского района, обслуживаемой управляющими компаниями ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» и
ООО «Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского
района». В ходе проведения данной проверки
было установлено, что на фасадах ряда жилых
домов имеются надписи-граффити. Согласно
требованиям к содержанию фасадов зданий
в Санкт-Петербурге, установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 № 1135, лица, на которых
возложены соответствующие обязанности,
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сти здания и в случае совершения в его помещениях преступлений террористической
направленности, может повлечь значительное увеличение количества пострадавших
лиц, степени тяжести вреда, причиненного
их здоровью, а также размера причиненного
материального ущерба.
По результатам проведенной проверки
прокуратурой района в адрес ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района»
направлено представление об устранении
нарушений федерального законодательства,
а также 26 исковых заявлений в суд об обязании ООО «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» и ООО «Жилкомсервис №
2 Адмиралтейского района» устранить нарушения законодательства путем устранения
граффити с фасадов зданий обслуживаемой
территории.

2. Рекомендовать политическим партиям, избирательным объединениям,
иным общественным объединениям, избирательной
комиссии муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ предыдущего состава
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии внести
в Муниципальный Совет муниципального образования
Адмиралтейский округ предложения по кандидатурам
в состав избирательной комиссии муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ
в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего Решения.
3. Контроль за выполнением решения возложить на
Главу МО Адмиралтейский
округ.
4. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем
выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
5. Настоящее Решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский
округ П. М. Кебелеш
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РЕШЕНИЕ № 4 Санкт-Петербург
от 22 марта 2013 года
протокол № 3
Содержание: «О формировании
комиссии по проведению публичных
слушаний и назначении публичных слушаний проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ за 2012 год»»
В соответствии со ст. 19 Закона СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года
№ 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
положениями ст. 22 и ст. 23 Устава МО
Адмиралтейский округ Муниципальный
Совет муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ решил:
1. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний проекта
Решения Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ за 2012 год»
в следующем составе:
1.1. Председатель комиссии — Рудиков В.В., ведущий специалист местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ;
1.2. Члены комиссии
— Базан О.И., главный специалист по
правовым и бюджетным вопросам отдела учета, отчетности и бюджета местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ;
— Дмитриева З.В., заместитель Главы
местной Администрации МО Адмиралтейский округ;
2. Возложить обязанности по сбору
предложений и замечаний граждан по
проекту Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за
2012 год» на Базана Олега Ивановича
— главный специалист по правовым и
бюджетным вопросам местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
Адрес: СПб, ул. Декабристов, д. 18,
каб. № 4, тел. 312-31-83.
3. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ за 2012 год» согласно Приложения
№ 1 к настоящему Решению.
4. Провести публичные слушания проекта Решения Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за
2012 год» «17» апреля 2013 года в 1130
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д.13.
5. Опубликовать настоящее Решение
в муниципальной газете «Адмиралтейский Вестник».
6. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением решения
возложить на Главу МО Адмиралтейский
округ.
Глава МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш

Приложение № 1
к Решению Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ
от 22 марта 2013 года № 4
Порядок учета предложений
и порядок участия граждан в
обсуждении проекта Решения
Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципальный округ
Адмиралтейский округ за 2012 год»

1. Настоящий порядок обсуждения
проекта Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ за 2012 год» принят в целях выявления, учета мнения и интересов населения по вопросу, вынесенному на

1.1.1
1.1.2
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД
КОД ДОХОДА ПО БЮДАДМИКЛАССИФИКАНИСТРА- ЖЕТНОЙ
ЦИИ
ТОРА

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе:

х

"УТВЕРЖДЕННЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ИСПОЛНЕНО
НАЗНАЧЕНИЯ
"

ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ

61 001 500,0 42 777 348,37 70,1

1 00 00000 00 0000 000 55 185 500,0 37 311 931,57 67,6

1.1.2.1
1.1.2.2
1.2

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000 35 492 800,0 23 514 140,00 66,3

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110 28 416 500,0 16 835 912,05 59,2

1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 182
жения доходы

249
1 05 01010 01 0000 110 22 114 000,0 12
643,84

1.1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 182
жения доходы

1 05 01011 01 0000 110 17 479 000,0 12 659 512,23 72,4

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 182
жения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01012 01 0000 110 4 635 000,0

-409 868,39

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 182
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01020 01 0000 110 3 950 000,0

4 586 268,21 116,1

1.1.1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 182
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01021 01 0000 110 3 120 000,0

3 383 931,62

108,5

1.2.2

1.1.1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 182
до 1 января 2011 года)

1 05 01022 01 0000 110 830 000,0

-352 917,49

0,0

1.2.3

1.1.1.1.2.3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 05 01050 01 0000 110 2 352 500,0

1 555 254,08

66,1

1.1.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000
110

7 076 300,0

6 678 227,95

94,4

1.1.2.1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110 4 877 300,0

6 616 493,03

135,7

1.1.2.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000 110 2 199 000,0

61 734,92

2,8

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000 14 089 100,0 10 867 008,88 77,1

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01010 03 0000 110 14 089 100,0 10 867 008,88 77,1

55,4

0,0

1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
2.1.2
1.2
1.2.1

1.2.4
1.2.5
1.2.6
2
2.1

1 06 01010 03 0000 110 14 089 100,0 10 867 008,88 77,1

2.1.1

1.3

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных 182
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 09 00000 00 0000 000 21 700,0

6 602,95

30,4

1.3.1

Налоги на имущество

182

1 09 04000 00 0000 110 21 700,0

6 602,95

30,4

3
3.1
3.1.1

1.3.1.1

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110 21 700,0

6 602,95

30,4

3.1.2

1.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000 63 800,0

0,0

0,0

1.4.1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

903

30 000,0

0,0

0,0

1.4.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 903
Санкт-Петербурга

1 13 01000 00 0000
130

3.1.3
3.1.4
3.1.5

1 13 01993 03 0000
130

30 000,0

0,0

0,0

3.1.6

1.2.2

1.4.2

Доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02000 00 0000 130 33 800,0

0

0

1.4.2.1

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02990 00 0000
130

0

0

1.6.2

"Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
"
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального назначения Москвы и СанктПетербурга (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

1.6.2.1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

1.4.2.1.1
1.5
1.5.1

1.5.1.1

1.5.1.1.1
1.6
1.6.1

Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге"
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской дея1.6.2.1.2
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
1.7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1.7.1
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
1.7.1.1
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
1.8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
1.8.1
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова1.8.1.1
ний
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
1.8.1.1.2
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских мунципальных образований городов федераль1.8.1.1.2.1 ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт1.8.1.1.2.1.1 Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье
1.8.1.1.2.1.2 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
1.8.1.1.2
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт1.8.1.2.1
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт1.8.1.2.1.1 Субвенции
Петербурга на оплату труда приемному родителю
1.8.1.2.1.2 ИТОГО ДОХОДОВ
1.6.2.1.2

Расходы бюджета — всего в том числе:

33 800,0

867

1 13 02993 03 0100 130 33 800,0

0

0

000

1 14 02000 00 0000 000 181 800,0

180 800,00

99,4

000

1 14 02000 00 0000 000 181 800,0

180 800,00

99,4

3.1.7
3.1.8
3.1.9
4
4.1
4.1.1
5
5.1
5.1.1

000

1 14 02030 03 0000 410 181 800,0

180 800,00

99,4

5.1.2
5.2
5.2.1

903

1 14 02033 03 0000 410 181 800,0

180 800,00

99,4

000

1 16 00000 00 0000 000 5 335 300,0

2 742 518,26

51,4

182

1 16 06000 01 0000 140 421 300,0

242 500,00

57,6

000

1 16 90000 00 0000
140

4 914 000,0

2 500 018,26 50,9

6
6.1

000

1 16 90030 03 0000 140 4 914 000,0

2 500 018,26 50,9

6.1.1

5.2.3
5.2.4

6.2
806

1 16 30030 03 0100 140 4 913 000,0

2 467 518,26

50,2

6.2.1
7
7.1

846

1 16 90030 03 0200 140 1 000,0

32 500,00

3 250

000
000

1 17 00000 00 0000 000 1 000,0
1 17 05000 00 0000 180 1 000,0

861,48
861,48

86,1
86,1

903

1 17 05030 03 0000 180 1 000,0

861,48

86,1

000

2 00 00000 00 0000 000 5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

000

2 02 00000 00 0000 000 5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

000

2 02 03000 00 0000 151 5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

000

2 02 03024 00 0000 151 1 884 200,0

1 804 802,92 95,8

8
8.1

903

2 02 03024 03 0100 151 1 844 000,0

1 804 802,92 97,9

8.1.1

7.1
7.2
7.3

7.4

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования
Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский
округ (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных
правонарушениях
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, учавствующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования Адмиралтейский
округ
Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением (членские взносы "Совету муниципальных
образований Санкт-Петербурга")
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение "Управление по работе
с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ"
Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ»
Муниципальная целевая программа "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ "
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание и ремонт ограждений газонов
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Обустройство и содержание детских площадок
Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий
дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной
программе
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная целевая программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Муниципальная целевая программа "Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории
МО Адмиралтейский округ»
Культура и кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов"
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также оплата труда приемного родителя
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом муниципального образования Адмиралтейский округ

000

0100 000 00 00 000

30 470 400,0 29 203 429,81 95,8

992

0102 002 00 00 500

911 100,0

910 859,18

100,0

992

0102 002 02 01 500

911 100,0

910 859,18

100,0

992

0103 002 00 00 500

10 933 300,0 10 296 511,95 94,2

992

0103 002 02 02 500

10 824 300,0 10 214 823,95 94,4

992

0103 002 03 01 500

109 000,0

903

0104 000 00 00 000

11 666 400,0 11 268 238,07 96,6

903

0104 002 04 01 500

953 400,0

903

0104 002 05 01 500

10 672 800,0 10 359 359,81 97,1

903

0104 002 06 03 598

40 200,0

0.0

0.0

903
903
000

0111 000 00 00 000
0111 070 01 01 013
0113 092 00 00 000

100 000,0
100 000,0
6 859 600,0

0.0
0.0
6 727 820,6

0.0
0.0
98,1

903

0113 092 01 01 019

355 400,0

355 400,00

100,0

992

0113 092 03 01 013

60 000,0

60 000,00

100,0

903

0113 092 99 01 001

6 339 200,0

6 282 420,61

99,1

903

0113 795 07 01 500

20 000,0

0.0

0.0

903

0113 795 13 01 500

25 000,0

0.0

0.0

903
903

0113 092 04 01 500
0300 000 00 00 000

60 000,0
16 000,0

30 000,00
15 786,57

50,0
98,7

903

0309 000 00 00 000

16 000,0

15 786,57

98,7

903

0309 795 01 01 500

16 000,0

15 786,57

98,7

903
903
903

0500 000 00 00 000
0503 000 00 00 000
0503 600 01 02 500

15 415 600,0 15 071 238,32 97,8
15 415 600,0 15 071 238,32 97,8
1 307 200,0 1 256 329,00 0,0

903

0503 600 01 03 500

182 600,0

99 936,00

54,7

903
903
903

0503 600 02 01 500
0503 600 03 01 500
0503 600 04 01 500

320 000,0
590 900,0
943 700,0

265 693,10
590 106,82
943 576,00

83,0
99,9
100,0

903

0503 600 05 01 500

11 490 300,0 11 490 229,00 100,0

903

0503 600 07 01 500

163 900,0

47 700,00

29,1

903

0503 600 08 01 500

271 200,0

247 082,40

91,1

903

0503 600 09 01 500

145 800,0

130 586,00

89,6

903
903

0600 000 00 00 000
0605 000 00 00 000

43 300,0
43 300,0

41 875,13
41 875,13

96,7
96,7

903

0605 795 02 01 500

43 300,0

41 875,13

96,7

903
903

0700 000 00 00 000
0707 000 00 00 000

1 539 600,0
1 417 500,0

1 397 726,54
1 302 641,04

90,8
91,9

903

0707 795 09 01 500

951 500,0

853 397,60

89,7

903

0707 795 05 01 500

466 000,0

449 243,44

96,4

903

0709 000 00 00 000

122 100,0

95 085,50

77,9

903

0709 795 06 01 500

55 000,0

28 204,50

51,3

903

0709 795 12 01 500

20 100,0

20 001,00

99,5

903

0709 795 14 01 500

47 000,0

46 880,00

99,7

903
903

0800 000 00 00 000
0801 000 00 00 000

6 200 800,0
5 900 300,0

6 164 276,03 99,4
5 864 236,03 99,4

903

0801 795 01 01 500

5 900 300,0

5 864 236,03 99,4

903

0804 000 00 00 000

300 500,0

300 040,00

99,8

903

0804 795 10 01 500

300 500,0

300 040,00

99,8

903
903

1000 000 00 00 000
1004 000 00 00 000

5 775 800,0
5 775 800,0

5 465 416,80
5 465 416,80

94,6
94,6

903

1004 520 00 00 598

3 931 800,0

3 660 613,88 93,1

903

1004 520 13 01 598

2 660 200,0

2 404 904,38 90,4

903

1004 520 13 02 598

1 271 600,0

1 255 709,50

903

1004 002 06 01 598

1 844 000,0

1 804 802,92 97,9

903
903

1200 000 00 00 000
1202 000 00 00 000

1 540 000,0
1 540 000,0

1 539 137,16
1 539 137,16

99,9
99,9

903

1202 457 01 01 000

1 540 000,0

1 539 137,16

99,9

ИТОГО РАСХОДОВ
903

2 02 03024 03 0200 151 40 200,0

0.0

000

2 02 03027 00 0000 151 3 931 800,0

3 660 613,88 93,1

903

2 02 03027 03 0000 151 3 931 800,0

3 660 613,88 93,1

903

2 02 03027 03 0100 151 2 660 200,0

2 404 904,38 90,4

903

2 02 03027 03 0200 151 1 271 600,0

1 255 709,50

61 001 500
х

0.0

98,8

42 777 348,37 70,1
898
61 001 500,0 58
96,6
886,36

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
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код
строки

Код источника финансирования по бюджетной
классификации

" ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком ""плюс""),
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком ""минус"")"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА — всего

500

х

Изменения остатков по расчетам

800

х

Изменения остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета

810

х

Увеличение счетов расчетов (дебитовый остаток счета 121002000)

811

х

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)

812

х

81 688,00

908 878,26

898
61 001 500,0 58
886,36
Исполнено
через финансовые органы
-16 121
537,99
16 121
537,99
16 121
537,99
16 121
537,99
-42 777
348,37
58 898
886,36

74,9

95,3

98,8

96,6
Неисполненные назначения

Итого
-16 121
537,99
16 121 537,99 х
16 121 537,99 х
16 121 537,99 х
-42 777 348,4 х
58 898
886,36

х

публичные слушания.
2. Все заинтересованные лица и жители МО Адмиралтейский округ могут дополнительно ознакомиться с проектом
Решения Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ за 2012
год» в приемной местной Администрации МО Адмиралтейский округ по
адресу: Санкт-Петербург, 190000, ул.
Декабристов, д.18, тел. 312-31-83, понедельник-четверг с 1000 до 1700.
3. Участники публичных слушаний
вправе представить свои письменные
предложения и замечания, касающиеся
обсуждаемого вопроса, для включения их
в протокол публичных слушаний до 1700
«29» апреля 2013 года по указанному в
пункте 2 адресу в кабинет № 4 (Главный
специалист по правовым вопросам местной Администрации МО Адмиралтейский
округ — Базан Олег Иванович).
4. Письменные предложения и замечания в обязательном порядке должны быть
подписаны подающим лицом с указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных данных или данных документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, места
жительства в соответствии с указанными
документами.
5. Перед началом публичных слушаний все его участники должны зарегистрироваться в листе регистрации
указав в нем ФИО и место жительства
и(или) регистрации.
6. В ходе проведения публичных слушаний участники могут задавать вопросы, вносить предложения и замечания
по теме проведения слушаний, которые
в обязательном порядке фиксируются в
протоколе публичных слушаний.
По итогам публичных слушаний принимается решение в форме рекомендательного заключения, которое направляется в
Муниципальный Совет.
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Наименование учреждения

Штатная численность

Фактически замещено на
отчетную дату на 01.01.2013г.
(тыс. руб.)

План (заработная плата) на
01.01.2013г. (тыс. руб.)

Денежное содержание муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений ( кассовое исп олненное) на 01.01.2013г. (тыс. руб.)

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

5

4

2 605,0

2 605,0

Местная администрация МО Адмиралтейский округ Адмиралтейский округ

14

13

7 631,0

7 629,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3

3

1 318,0

1 316,0

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение "Управление по работе с населением 14
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
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14

4 584,0

4 583,0

Код ад№ п/п

Наименование кода дохода бюджета

мнистра- код источника доходов

Сумма тыс.руб.

тора
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
I

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 00 00000 00 0000 000

55 238,5

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

35 546,8

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

28 470,5

1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01010 01 0000 110

22 168,0

1.1.1.1.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01011 01 0000 110

17 479,0

182

1 05 01012 01 0000 110

4 689,0

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182

1 05 01020 01 0000 110

3 950,0

1.1.1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182

1 05 01021 01 0000 110

3 120,0

182

1 05 01022 01 0000 110

830,0

1.1.1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1.1.1.1.3

Минимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 05 01050 01 0000 110

2 352,5

1.1.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

7 076,3

1.1.2.1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

4 877,3

1.1.2.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 02020 02 0000 110

2 199,0

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

14 089,1

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

000

1 06 01000 00 0000 110

14 089,1

182

1 06 01010 03 0000 110

14 089,1

1.2.1.1

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000

1 09 00000 00 0000 000

21,7

1.3.1.

Налоги на имущество

000

1 09 04000 00 0000 110

21,7

1.3.1.1

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110

21,7

1.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

63,8

1.4.1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000

1 13 01000 00 0000 130

30,0

903

1 13 01993 03 0000 130

30,0

1.4.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

№ п.п

Наименование

Код ГРБС Код
раз- Код ЦСР
дела и подраздела

I.
1.
1.1.
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением (членские взносы "Совету муниципальных
образований Санкт-Петербурга")
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального образования Адмиралтейский округ
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ "
Выполнение функций органами местного самоуправления
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий
Содержание и ремонт ограждений газонов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обустройство и содержание детских площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления
Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ, услуг по техническому надзору
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга на территории
МО Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная целевая программа "Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей переданных на воспитание в приемные семьи
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенции из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом муниципального образования Адмиралтейский округ
Выполнение функций органами местного самоуправления
Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение "Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Содержание и обеспечение деятельности СПб МКУ "Управление по работе с населением муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций казенными учреждениями
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области окружающей среды
Муниципальная целевая программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная целевая программа "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Муниципальная целевая программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов"
Выполнение функций органами местного самоуправления
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«Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга»
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального назначе-

1.5.1.1

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов
1.5.1.1.1

федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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1.6.2.1.2
1.7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Законом СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1.7.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
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Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
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Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-

8.1.3.1
9
9.1
9.1.1
9.1.1.1
III
1.
1.1.
1.1.2
1.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
3
3.1
3.1.1.
3.1.1.1.
4.1.2.

000

2 02 03027 00 0000 151

3 878,8

3.1.2.1
3.1
3.2.1

903

2 02 03027 03 0000 151

3 878,8

3.2.1.1
3.2.2

1.7.1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 903

2 02 03027 03 0100 151

2 660,2

1.7.1.2.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0200 151

1 218,6

нию протоколов об административных правонарушениях
1.7.1.1.2
1.7.1.2.1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

903

ИТОГО ДОХОДОВ
Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

61 001,5
Кузнецова М.И.
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3.2.2.1
4
4.1
4.1.1
4.1.1.1

002 02 01
002 02 01
002 03 01
002 03 01
002 02 02
002 02 02

Код ВР

500
500
500

092 03 01
013

500
500

092 01 01
019
500
500

795 01 01
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

795 14 01

520 13 00
520 13 01

092 99 01
092 99 01

110

795 13 01
795 13 01

Сумма

11 904,4
11 844,4
911,1
911,1
911,1
10 933,3
109,0
109,0
10 824,3
10 824,3
60,0
60,0
60,0
40 896,5
12 201,8
11 666,4
953,4
953,4
10 672,8
10 672,8
40,2
40,2
100,0
100,0
100,0
435,4
355,4
355,4
20,0
20,0
60,0
60,0
16,0
16,0
16,0
16,0
15 415,6
1 489,8
1 307,2
1 307,2
182,6
182,6
320,0
320,0
590,9
590,9
943,7
943,7
11 490,3
11 490,3
163,9
163,9
271,2
271,2
145,8
145,8
47,0
47,0
47,0
47,0
5 900,3
5 900,3
5 900,3
5 900,3
5 775,8
5 775,8
3 931,8
2 660,2

6 364,2
6 339,2
6 339,2
6 339,2
25,0
25,0

500

25,0
43,3
43,3
43,3

500

43,3
1 492,6
1 417,5
466,0

795 05 01
795 09 01

500

466,0
951,5

0707
0709
0709

795 09 01

500

951,5
75,1
55,0

903
903

0709
0709

795 06 01
795 12 01

903
903
903
903
903

0709
0800
0804
0804
0804

795 12 01

500

795 10 01
795 10 01

500

795 02 01
795 02 01

55,0
20,1
20,1
300,5
300,5
300,5
300,5
61 001,5
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Ваша безопасность

Весенний лёд —

Весна смело входит в свои владения. Всё ярче светит солнце,
тает снег на земле, лёд на поверхности водоёмов становится тоньше.
Чаще всего люди оказываются на льду пытаясь сократить свой путь при переходе реки или
канала, или отправляясь на зимнюю рыбалку.
Наиболее прочен прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных
пузырьков, образовавшийся в морозную, безветренную и без осадков погоду. Во время оттепели, изморози, дождя лёд становится более
белым и матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок. Такой лёд очень ненадежен, без
крайней необходимости выходить на него не
следует.
Наиболее тонок и опасен лёд под снежными
сугробами, у обрывистых берегов, в зарослях
тростника, в местах впадения и вытекания из
озёр рек и ручьёв, возле скал, вмороженных в
лёд коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах слияния нескольких потоков, то есть там, где вода неспокойна и поэтому
замерзает гораздо позже, чем в местах с тихим,
ровным течением.
Очень непрочный лёд бывает в местах стоков
в реку промышленных вод. Указать на них может возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой воды, пар, зелёная на фоне
снега растительность, более обильные, чем в
других местах, заросли камыша.
При выборе пути по льду водоёма надо учитывать, что он по своей структуре неоднороден
— где-то крепче, где-то слабее.
В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, иногда можно распознать по характерному
«парению». А тёмное пятно на ровном снежном
покрове может означать, что в этом месте лёд
более тонок, чем вокруг.
При выборе пути идите по натоптанным до
вас тропам и дорожкам. На тропах лёд толще,
так как в этом месте его постоянно наращивали,
утрамбовывая снег.
Идти по льду следует осторожно, скользящим
шагом, мягко ставя ногу на всю ступню. Практика показывает, что лёд довольно редко проваливается мгновенно. Обычно пролому пред-
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шествует треск, проседание льда, изменение
его внешнего вида, может выступать вода. При
характерном треске или проседании льда лучше
сразу вернуться назад. Возвращаться в подобных случаях допустимо только по собственным
следам, не отрывая ног от поверхности льда. Это
самый безопасный путь.
Если человек оказался в воде, он должен избавиться от всех тяжёлых вещей и, удерживаясь
на поверхности, постараться выползти на крепкий лёд. Проще всего это сделать, втыкая в лёд
перочинный ножик, острый ключ и пр.
Самое главное, если вы провалились под лёд,
— сохраняйте спокойствие и хладнокровие. Даже
плохо плавающему человеку некоторое (иногда довольно продолжительное) время поможет
удерживаться на поверхности воды воздушная
подушка, образовавшаяся под одеждой. И лишь
по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.
При этом следует помнить, что наиболее про-

дуктивны для спасения первые минуты пребывание в холодной воде, пока еще не намокла
одежда, не замерзли руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие.
При проламывании льда необходимо:
• избавиться от тяжёлых, сковывающих движение вещей;
• не терять времени на освобождение от
одежды, т. к. в первые минуты, до полного намокания, она удерживает человека на поверхности
воды;
• выбираться на лёд в месте, где произошло
падение;
• выползать на лёд методом «вкручивания»,
т.е. перекатываясь со спины на живот;
• втыкать в лёд острые предметы, подтягиваясь к ним;
• удаляться от полыньи ползком, по собственным следам.
инф. СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»

При оказании помощи
терпящим бедствие на воде
используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники,
а также любые предметы,
имеющие хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в
воду скамьи, лестницы доски,
обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказание
помощи терпящим бедствие
на воде — благородный долг
любого гражданина. Если вы
всё-таки оказались в воде,
сбросьте с себя тяжелую
одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися
над водой предметами и ждите помощи.
Владельцам гребных и
моторных лодок нельзя
эксплуатировать плавсредства во время весеннего
паводка!
Выход лодок без спасательных средств в это время
равносилен гибели! Категорически запрещается использование маломерных судов во время двухмесячника
по охране весенне-нерестующих рыб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!

В связи с осложнением оперативной обстановки, возможностью возникновения на территории района различного характера чрезвычайных
ситуаций, УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга
обращает Ваше внимание на необходимость проявления бдительности и
осторожности при нахождении в учреждениях, на улицах, в транспорте, в
других общественных местах.
В целях предотвращения особо опасных преступлений, сохранения жизни окружающих людей срочно сообщайте в полицию:
• о замеченном неадекватном поведении отдельных лиц;
• о наличии у них оружия и боеприпасов;
• о попытке бесхозного оставления в местах наибольшей концентрации
граждан подозрительных предметов;
• об автомашинах, припаркованных в общественных местах и долгое
время невостребованных владельцами;
• о посторонних предметах, по неизвестным причинам находящихся в
подвалах домов, в парадных, в лифтах, в зданиях учреждений и организаций;
• о нехарактерных повреждениях предметов городского хозяйства (фасадов зданий, рекламных тумб, стендов, уличных ларьков, решеток и оград
и т.д.).
При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное
устройство, запрещается:
• трогать и перемещать его;

Родители и педагоги!
Помните, что в период
паводка, даже при
незначительном
ледоходе, несчастные
случаи чаще всего
происходят с детьми.

• заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), накрывать материалами;
• пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;
• оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие.
Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение подозрительного предмета к взрывному устройству, являются:
• обнаружение в общественных местах и транспорте посторонних (бесхозных) портфелей, свертков, чемоданов, сумок и т.д.;
• наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов;
• исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных материалов,
растворителей, звук работающего часового механизма, наличие дыма;
• наличие связей предметов с объектами окружающей обстановки в
виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.
Особо опасные преступления против жизни и здоровья граждан — беда
общая. Помните: от вашей гражданской позиции во многом зависит успешная работа органов внутренних дел по их предотвращению.

Контактные телефоны:
УМВД России 316-02-02, 573-01-20
1 отдел полиции 573-02-10 2 отдел полиции 573-02-24
38 отдел полиции 573-02-83 77 отдел полиции 573-03-04

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района информирует!
С начала года на территории Адмиралтейского района зарегистрировано 47 пожаров.
Только за прошедшую неделю при пожарах пострадало 3 человека, один из которых ребёнок.
Так 17 марта в половине первого ночи произошел пожар в 16-й квартире дома № 17 по улице Рузовской. В результате пожара в комнате
4-х комнатной коммунальной квартиры обгорела постель. В результате пожара получили отравление и госпитализированы в НИИ скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе гражданка Панченко (1936 года рождения) и гражданин Мельник (1978 года рождения). Причина пожара —
неосторожное обращение с огнем, — гражданин Мельник в состоянии алкогольного опьянения курил в постели.
Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Это сохранит жизнь Вам и Вашим близким.
Р. И. ФОМИН, начальник отделения отдела надзорной деятельности Адмиралтейского района, майор внутренней службы

В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций
на воде, обращайтесь по
телефонам:
– 01
– 112
– 680-19-60
диспетчер Поисковоспасательной службы СанктПетербурга ПСС СПб
– 356-11-87
Северо-Западный
региональный поисковоспасательный отряд МЧС
России

