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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Стал традиционным меж
дународный фестиваль на
циональных культур «Хоро
вод дружбы», который про
водят наше муниципальное
образование, мэрия финс
кого города Иматра, школы
№ 238 и Мансиккала. В этом
году фестивалю исполни
лось 8 лет.
За это время у нас налади
лись отношения добрых со
седей. Я рад, что мы продол
жаем встречаться в Санкт
Петербурге и Иматре, что
наши совместные творчес
кие программы становятся
все более насыщенными и
разнообразными. На фести
вале музыка, песни, танцы
объединяют и ребят, и взрос
лых России и Финляндии.
Молодежь двух соседних
стран лучше узнает своих
сверстников, крепнет друж
ба между коллективами, се
мьями.
Замечательно, что с каж
дым годом увеличивается
число участников «Хоровода
дружбы». Теперь на сцену
выходят и юные исполните
ли, и творческие коллекти
вы людей старшего поколе
ния.
От души благодарю всех,
кто подготовил интерес
ную программу и органи
зовал проведение фести
валя. Это руководители
концертного хора школы
№ 238 М. Б. Долматова и
хормейстер Л. М. Троицкая,
наши гости – руководитель
хора школы Мансиккала
г. Иматра Анья Моранен и
руководитель ансамбля
Школы Восточной Финлян
дии «Мансикка» г. Лаппе
енранта Оксана Туува, ди
ректор школы Мансиккала
Сайла Куулувайнен, педа
гоги и родители учащихся
школы № 238.
Пусть фестиваль живет и
развивается дальше. Наде
юсь, мы и впредь будем
встречаться, и зрители
вновь восхитятся мастер
ством исполнителей нацио
нальных песен и танцев.
П. М. КЕБЕЛЕШ,
Глава муниципального
образования
Адмиралтейский округ

www.admiralokrug.ru

март 2012 г.

Хоровод культур
16 марта в школе № 238 прошел VIII Международный фес
тиваль национальных культур. В мероприятии традиционно
приняли участие творческие коллективы из Финляндии, а само
празднование прошло в новом зале «КВОroom».
Для 238й школы финские друзья всегда долгожданные
гости, а дружба их началась еще в 2004 году благодаря главе
МО Адмиралтейский округ П. М. Кебелешу. С каждым годом
фестиваль собирает все больше гостей и участников, не говоря
уже о творческих номерах. В этот раз концерт открыл хор
школы № 238, исполнив русские и финские композиции. С
финской же стороны музыкальными подарками порадовали
ансамбль «Мансикка» Школы Восточной Финляндии г. Лапеен
ранта и хор школы Мансиккала из Иматры. Не обошлось и без
совместного выступления. Сводный хор 238 школы и школы
Мансиккала исполнили композиции Джона Леннона и Генри
Шеринга. Вообще фестиваль как обычно получился разнопла
ново музыкальным. Например, песни на английском языке в
исполнении ансамбля «Эвридика» соседствовали с восточной
сказкой, исполненной хором мальчиков 5х6х классов. В танце

вальном направлении не меньшее разнообразие: грузинский
ансамбль «Сакартвело» порадовал зажигательными танцами
«Рачули» и «Мтиулури», а танцевальная студия «Виктория» в
танцах «Течет ручей» и «Соловушка» представила русскую куль
туру.
Но никаким перечислением и пересказом нельзя передать
атмосферу дружбы и праздника, которая царила на фестивале.
Удивительное сплетение культур создает незабываемое ощу
щение. Однако VIII Международный фестиваль национальных
культур еще не закончился, заключительный концерт пройдет
в г. Иматра 24 мая и соберет не меньшее количество друзей.
Анастасия ЕРМАКОВА
Фоторепортаж – на стр. 5

Школы Адмиралтейского района готовы
принимать детей в первый класс
Начиная со 2 апреля, родители могут подать заявление о
приеме ребенка в первый класс в любую школу Адмиралтей
ского района.
«Информация о закреплении микрорайонов за государствен
ными общеобразовательными учреждениями, подведомствен
ными администрации Адмиралтейского района СанктПетер
бурга, а также перечень необходимых документов размещены
на сайте www.admedu.spb.ru, – поясняют в отделе образования
Адмиралтейского района.
Специалисты обращают внимание, что право на первооче
редное зачисление имеют ребята, проживающие в микрорайо
нах, закрепленных за школами, дети работников силовых струк
тур и малыши, чьи старшие братья и сестры уже здесь обучаются.
В 1 класс образовательных учреждений принимаются дети,
которые достигли возраста 6,5 лет и не имеют противопоказа
ний по состоянию здоровья.
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ГРАФИК
приема граждан
депутатами
Муниципального Совета
муниципального
образования
Адмиралтейский округ
на апрель 2012 года
Почтамтская ул.,
д. 11
02.04
10.04
16.04
23.04
30.04

Брычков Ю.И.
Макарова Н.Е.
Ясногородская Н.Ю.
Брычков Ю.И.
Ясногородская Н.Ю.

ул. Декабристов,
д.16
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04

Младановская Н.П.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю.

Малая Подьяческая ул.,
д. 10
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04

Мухин С.В.
Младановская Н.П.
Тарусина Л.П.
Мухин С.В.
Тарусина Л.П.

Время приема
1700  1900

Глава МО
Адмиралтейский округ
КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан
каждый вторник:
с 10.00 до 12.00
по адресу:
ул. Декабристов, д. 18
с 15.00 до 18.00
по адресу: наб. кан.
Грибоедова, д. 83

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.
Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход с Вознесенского пр.),
тел. 9972204
График работы приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00,
без выходных

О качестве
уборки города
можно сообщать
по телефону
дежурной службы
Комитета
по благоустройству
Санкт,Петербурга:

314,60,13.
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Совершенствование
социального питания: ближайшие перспективы
Управление социального питания и информационное аген
тство Интерфакс провели Круглый стол на тему «О совершен
ствовании организации социального питания в учреждениях
образования СанктПетербурга».
Говоря о путях совершенство
вания питания в социальных уч
реждениях города, начальник Уп
равления Наталья Петрова под
черкнула, что необходимо учиты
вать ряд факторов: качество сы
рья, которое должно быть безо
пасным, качественным и ценным,
возможности использования но
вых технологий и оборудования и
кадровый ресурс. Исследования
показывают, что за последние
десятилетия продукты питания
потеряли существенную долю со
держания витаминов и микроэле
ментов, а потому остро стоит воп
рос формирования полноценного
рациона с использованием обо
гащенной продукции. Эта пробле
ма мирового масштаба, считает
Наталья Петрова, например, в
Японии в питании используется
до 90 процентов обогащенных
продуктов.
В числе проблем, которые воз
никают в системе социального
питания, Наталья Петрова назва
ла и культуру питания, которая
прививается детям в семье. Ребе
нок, привыкший к фастфуду, жир
ной и жареной пище, зачастую
отказывается от блюд здорового
питания, считая их недостаточно
вкусными. Между тем, решать эту
проблему надо. В настоящее вре
мя Управление готовит ряд видео
роликов, в которых мультяшные
герои в увлекательной форме рас
скажут детям о том, что нужно есть
кашу, а также поведают об исто
рии развития кулинарии.
На вопрос участников Круглого
стола о стоимости питания в шко
лах, Наталья Петрова пояснила,
что бюджетное финансирование
предусматривает сумму в 75 руб
лей, но в течение ближайших ме
сяцев ожидается повышение сто
имости рациона школьника. На
чальник отдела технологии, стан
дартизации и контроля Управле
ния социального питания Светла
на Пискарева рассказала о раз
работке специальных рационов
для детей разного возраста, на
правленных на укрепление имму
нитета, содержащих клюкву, ква
шеную капусту, чеснок. Среди за
дач, которые решает Управление
– обеспечение постного меню для
детей из религиозных семей. С та

кой инициативой родители обра
тились к Уполномоченному по пра
вам ребенка в СанктПетербурге
Светлане Агапитовой, а она пере
дала предложение в Управление.
В настоящее время ассортимент
постных блюд свободного выбора
проходит все необходимые согла
сования в Роспотребнадзоре, пос
ле чего он будет предложен шко
лам. Именно им решать – вводить
или нет постное меню дополнитель
но к основному.
Состояние здоровья современ
ных детей ставит перед специали
стами и другие задачи, в числе
самых актуальных – организация
питания детей с такими заболева
ниями как целиакия, диабет, ал
лергии, заболевания ЖКТ. Разра
ботка меню для этих групп – воп
рос медиков, а потому с предложе
нием о взаимодействии Управле
ние обратилось в Союз педиатров,
который и занялся реализацией
идеи. В скором будущем в школь
ных столовых на различной про
дукции могут появиться новые блю
да и разноцветные ценники – что
бы ребенок мог легче ориентиро
ваться, что подходит именно ему по
состоянию здоровья.
Перед участниками Круглого
стола также выступили доцент ка
федры педагогики, окружающей
среды, безопасности и здоровья
человека СанктПетербургской
академии постдипломного педа
гогического образования Марга
рита Колесникова представитель
Аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в СанктПетер
бурге Лариса Смирнова, сопред
седатель СанктПетербургского Го
родского родительского комитета
Михаил Богданов, начальник «Ис
пытательной лаборатории пище
вых продуктов и продовольствен
ного сырья «Соцпит» Управления
социального питания Валентина
Епишина. Лаборатория «Соцпит»
– одна из старейших, и в то же
время – современнейших в Рос
сии.
В завершение круглого стола
Наталья Петрова предложила про
вести следующую встречу на базе
лаборатории и на деле посмотреть,
как решаются вопросы контроля
качества продуктов для социаль
ной сферы.

100 тысяч для мамы
Комитет по социальной политике разработал проект по
становления Правительства СанктПетербурга «О мерах по
реализации Закона СанктПетербурга «О материнском (се
мейном) капитале в СанктПетербурге». Материнский (се
мейный) капитал в СанктПетербурге устанавливается в
размере 100 тыс. рублей и предоставляется один раз путем
погашения сертификата.
Проект постановления утверждает порядок предоставления и
форму сертификата «Материнский (семейный) капитал в Санкт
Петербурге», который является именным документом, подтверж
дающим право на дополнительную меру социальной поддержки
семей, имеющих детей в СанктПетербурге, – меру, обеспечива
ющую возможность улучшения жилищных условий, в том числе
погашения основного долга и уплаты процентов по кредитам и
займам на приобретение (строительство) жилого помещения,
расположенного на территории СанктПетербурга, включая ипо
течные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному
договору (договору займа), также на дачное строительство, в том
числе возведение жилого дома и на получение образования
ребенком (детьми) в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационноправовых форм.
Сертификат выдается на основании заявления гражданина в
администрацию района СанктПетербурга по месту жительства
после возникновения права при рождении (усыновлении) тре
тьего, четвертого или последующих детей в период с 1 января
2012 года по 31 декабря 2016 года.
Размер материнского (семейного) капитала в СанктПетер
бурге подлежит ежегодной индексации. Финансирование осуще
ствляется за счет средств бюджета СанктПетербурга. В 2012
году в бюджете СанктПетербурга предусмотрены средства в
размере 250 млн рублей.
В настоящее время в СанктПетербурге воспитываются в се
мьях более 660 тысяч детей. Различные меры социальной поддер
жки предоставляются каждой пятой семье.

Уважаемые жители Адмиралтейского района,
хочу поблагодарить Вас
за активное участие в выборах
Президента Российской Федерации
Явка в нашем районе составила 61,
следующие:
Путин Владимир Владимирович
Прохоров Михаил Дмитриевич
Зюганов Геннадий Андреевич
Миронов Сергей Михайлович
Жириновский Владимир Вольфович

6 %. Результаты выборов
69,14% (59303)
11,70% (10038)
7,89% (6770)
5,76% (4942)
3,96% (3400)

Наш район является лидером в городе по голосованию за премьер
министра Владимира Владимировича Путина, и это неслучайно. Ад
миралтейский район родной для В. Путина, здесь он жил, здесь он
окончил спецшколу № 281, которая находится на Советском переулке.
Прошедшие выборы показали беспрецедентное внимание властей
всех уровней к легитимности, открытости и честности выборов. Из
федерального бюджета были потрачены средства для оснащения всех
избирательных участков вебкамерами, прозрачными урнами, был

обеспечен допуск международным и российским наблюдателям. Про
стые избиратели и наблюдатели признают, что эти выборы прошли
организовано и существенных нарушений избирательного права не
выявлено. Результаты выборов показывают, что петербуржцы и граж
дане нашей страны положительно оценивают курс нашего государ
ства за последние годы и уверены в том, что и в будущем наше
общество будет развиваться в соответствии с ее огромным экономи
ческим и политическим потенциалом. Я уверен, что предвыборная
программа и планы, о которых рассказывал В. Путин, будут успешно
реализованы.
В заключение хочу пожелать дальнейших успехов и процветания
нашему государству, повышения качества уровня жизни петербурж
цев и выполнение всех намеченных планов и идей нашего нового
президента, Владимира Владимировича Путина.
Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга
Сергей Анатольевич Соловьев
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Д ля вашего удобства
Госуслуги – в любом районе
За последние несколько лет процесс получение государственной
услуги значительно упростился. Многие петербуржцы не раз слыша
ли фразу «Обращайтесь в МФЦ своего района». То есть в случае если
адрес в паспорте не совпадает с фактическим адресом прожива
ния заявителя, по некоторым услугам придется ехать в район по
прописке. В ближайших планах СПб ГКУ МФЦ – реализация прин
ципа экстерриториальности, то есть оформление государственных
услуг независимо от района регистрации.
Уже сегодня в этом направле
нии сделано немало. В СанктПе
тербурге работает межрайонный
многофункциональный центр, на
ходящийся на улице Красного Тек
стильщика рядом с Единым Цент
ром Документов. Сюда очень удоб
но обращаться тем, кто, напри
мер, работает в центре города
или приехал в центр по делам.
График работы ничем не отлича
ется от районных МФЦ: с 9.00 до
21.00 без обеда и выходных.
В двух районах города, Не
вском и Кировском, в пилотном
режиме работают МФЦ, которые
« помогают» соседям, осуществ
ляя прием граждан из смежных
районов. Так сектор МФЦ Невско
го района по адресу: ул. Седова,
69, корпус 1, литер А, принимает
граждан, прописанных во Фрун
зенском районе, а МФЦ Кировс
кого района по адресам: пр. Ста
чек, 18 и пр. Народного Ополче
ния, 101, литер А, помещение 5Н
принимают граждан, прописан
ных в Красносельском районе.
Стоит отметить Мобильные
МФЦ. Это микроавтобусы, обору
дованные двумя окнами приема.
Ежедневно, по рабочим дням три
таких автобуса выезжают в отда
ленные районы города и осуще
ствляют прием, также независи
мо от адреса прописки заявите
ля. Мобильные МФЦ сегодня ра
ботают в Приморском, Выборгс
ком и Красносельском районах.

Адреса и точный график их рабо
ты можно легко найти в разделе
«Мобильные МФЦ» на портале
государственных услуг СанктПе
тербурга.
Перечень из более чем сорок
государственных услуг для физи
ческих и юридических лиц мож
но оформить экстерриториаль
но, то есть не по месту регистра
ции, а там, куда удобно обра
титься в данный момент. Это по
лисы ОМС, услуги Фонда Соци
ального Страхования: техничес
кие средства реабилитации, пу
тевки на санаторнокурортное
лечение; услуги УФНС: заявления
на налоговые льготы и вычеты. В
пяти пилотных районах (Колпин
ский, Красногвардейский, Пет
родворцовый, Приморский, Пуш
кинский) можно получить услуги
Кадастровой Палаты – запросы
кадастрового плана территории,
кадастровой выписки и паспор
та, стоимости земельного участ
ка.
Обратившись в многофункци
ональные центры СанктПетер
бурга, горожане могут бесплатно
воспользоваться более чем 175
государственными услугами для
физических и юридических лиц.
Узнать адреса ближайших мно
гофункциональных центров мож
но на портале государственных
услуг www.gu.spb.ru или по теле
фону центра телефонного обслу
живания 5739000.

План,график стоянок «ЭКОМОБИЛЯ»
на территории МО Адмиралтейский округ
по адресу: Театральная пл., 2 на 2012 год
Дата

Время стоянки

16 апреля
01 мая
12 мая
13 июня
17 июля
15 августа
01 сентября
15 сентября
02 октября
01 ноября
14 ноября
02 декабря
15 декабря

19.30  20.30
12.00  13.00
13.30  14.30
19.30  20.30
19.30  20.30
18.00  19.00
10.30  11.30
13.30  14.30
19.30  20.30
18.00  19.00
18.00  19.00
15.00  16.00
16.30  17.30

Уважаемые жители! Напо
минаем, что в местах стоян
ки «экомобилей» можно
сдать отработавшие люми
несцентные лампы, энерго
сберегающие светильники,
использованные алкалино
вые батарейки, ртутные тер
мометры, разрядившиеся
аккумуляторы, лакокрасоч
ную продукцию, лекарства с
истекшим сроком годности,
старые покрышки, бытовую
химию, устаревшие техничес
кие приборы и оргтехнику.

ПФ сообщает
УВАЖАЕМЫЕ БУДУЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Управлением Пенсионного фонда РФ в Адмиралтейском райо
не СанктПетербурга проводится заблаговременная работа по
оценке и подготовке документов, необходимых для назначения
пенсии.
Заявление о назначении трудовой пенсии по старости может быть
подано не ранее месяца до приобретения права на ее назначение.
В целях полного и своевременного назначения пенсий Управлением
осуществляется предварительная работа по оценке и подготовке
документов (за 23 месяца до достижения возраста 55 лет женщинам
и 60 лет мужчинам), необходимых для назначения пенсии, проводят
ся индивидуальные консультации, даются разъяснения какие и где
можно получить документы о стаже и заработке.
В связи с этим, лицам, зарегистрированным в Адмиралтейском
районе СанктПетербурга и приобретающим право на пенсию в
ближайшее время, следует обращаться за консультацией в кабинет
№ 2.7 Управления по адресу: ул. Глинки, д. 8, литер А. Прием осуще
ствляется:
вторник, среда, четверг: с 9.30 до 13 ч., с 14 до 17 ч. (перерыв на
обед с 13 до 14 ч.).
Для проведения предварительной работы по оценке и подготовке
документов, необходимых для назначения пенсии нужно предста
вить следующие основные документы:
– паспорт,
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова
ния,
– трудовую книжку либо нотариально заверенную копию трудовой
книжки,
– военный билет,
– справки Центра занятости населения о периодах получения
пособия по безработице,
– свидетельства о браке и рождении детей (для женщин) и другие
документы о периодах работы, не внесенные в трудовую книжку,
выданные работодателем, либо архивными органами.
Для исчисления расчетного размера трудовой пенсии учитывает
ся среднемесячный заработок за 20002001 годы по документам
индивидуального (персонифицированного) учета, либо за любые 60
месяцев подряд за период до 01.01.2002 года по справкам о зарп
лате, выдаваемых в установленном порядке работодателями или
архивными учреждениями.
Заблаговременное представление документов гражданами рай
она позволит Управлению назначить трудовую пенсию в предельно
короткие сроки и в полном объеме.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
муниципальный округ
Адмиралтейский округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
СанктПетербург
от 16 марта 2012 года
Содержание: «О формиро
вании комиссии по прове
дению публичных слушаний
отчета об исполнении бюд
жета муниципального обра
зования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ за
2011 год»
В соответствии со ст. 19
Закона СанктПетербурга от
23 сентября 2009 года №
42079 «Об организации
местного самоуправления в
СанктПетербурге», ст.16 Ус
тава МО Адмиралтейский
округ и п.10 Порядка орга
низации и проведения пуб
личных слушаний в МО Ад
миралтейский округ, утвер
жденного решением Муници
пального Совета МО Адми
ралтейский
округ
от
27.09.2006 № 36 постанов
ляю:

ШТАТНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ

ФАКТИЧЕСКИ
ЗАМЕЩЕНО
НА ОТЧЕТНУЮ
ДАТУ

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

5

4

2 165,0

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

15

14

6 544,9

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

3

3

1 124,0

1. Сформировать комис
сию по проведению публич
ных слушаний отчета об ис
полнении бюджета муници
пального образования муни
ципальный округ Адмирал
тейский округ за 2011 год в
следующем составе:
Председатель комиссии –
Рудиков В.В., ведущий спе
циалист Местной Админист
рации МО Адмиралтейский
округ;
Члены комиссии
– Базан О.И., главный
специалист по правовым и
бюджетным вопросам отде
ла учета, отчетности и бюд
жета местной Администра
ции МО Адмиралтейский ок
руг;
– Хориков С.Н., ведущий
специалист Муниципального
Совета МО Адмиралтейский
округ.
2. Возложить обязанности
по сбору предложений и за
мечаний граждан по отчету
об исполнении бюджета му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ за 2011 год
на Рудикова Владимира Вик
торовича – ведущего специ
алиста Местной Администра
ции МО Адмиралтейский ок
руг, председателя комиссии
по проведению публичных
слушаний.
Адрес:
СПб, ул. Декабристов, д.18,
каб. № 2, тел. 3123183.
3 . Провести публичные
слушания отчета об исполне
нии бюджета муниципально
го образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский
округ за 2011 год 04 апреля
2012 года в 1100 по адресу:
Наб. кан. Грибоедова, д.83.
4. Опубликовать настоя
щее Постановление в бли
жайшем выпуске газеты «Ад
миралтейский Вестник».
5. Настоящее Постановле
ние вступает в силу со дня
его подписания.
6. Контроль за исполнени
ем настоящего Постановле
ния оставляю за собой.

3 970,6

Глава МО Адмиралтейс
кий округ
П.М. Кебелеш

П рокуратура информирует
Внимательно читайте договор!
В настоящее время массовый характер приобрел обман потре
бителя при заключении кредитных договоров и договоров банков
ского вклада. Наиболее часто встречающимися нарушениями явля
ется включение в договоры условий, ущемляющих права физических
лиц. Бороться с указанной проблемой возможно только в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами и контролирую
щими органами, при координации органов прокуратуры.
Помощь граждан является важным элементом борьбы с нарушени
ями в кредитнобанковской сфере. В связи с этим 16 марта в проку
ратуре Адмиралтейского района СанктПетербурга была организо
вана горячая линия, куда смогли обратиться граждане, заключившие
кредитный договор и договор банковского вклада в кредитных орга
низациях, расположенных на территории Адмиралтейского района
СанктПетербурга.

Штатная численность и денежное содержание муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
на 01.01.2012 года:
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СанктПетербургское муниципальное казенное учреждение «Управление по работе
с населением муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»

14

14

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
и РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (КАССОВОЕ ИСПОЛНЕННОЕ)
НА 01.01.2012 Г. (ТЫС. РУБ.)

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

В Е С Т Н И К № 6 (262)
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П риглашаем КОНЦЕРТ, СПЕКТАКЛЬ,
посетить
Д ля всей семьи
ЦВЕТЫ
V Всероссийская
выставка
детских художе,
ственных работ
«ОРЕЛ, ТЕЛЕЦ
И ЛЕВ»

Уже пятый год Государ
ственный музей истории ре
лигии реализует Долгосроч
ную музейнопедагогичес
кую программу «Мир рели
гии глазами детей» (2008
2014 гг.). Программа вклю
чает Всероссийские конкур
сы и выставки детских худо
жественных работ, подготов
ку методических пособий и
проведение специальных за
нятий. Тема нынешнего кон
курса и выставки – «Орел,
телец и лев».
Конкурс «Орел, телец и
лев» – масштабный проект
по работе с детскими твор
ческими коллективами в те
чение всего учебного года.
Одной из важнейших задач
Программы является соци
альная адаптация детей с ог
раниченными возможностя
ми с помощью приемов и
методов арттерапии. Поэто
му среди участников конкур
са и выставки важное место
занимают воспитанники со
циальных учреждений – кор
рекционных школинтерна
тов, детских домов и т.д. Кро
ме того, в конкурсе приняли
участие воспитанники вос
кресных школ христианских
конфессий, воспитанники
подростковомолодежных и
семейных клубов, воспитан
ники еврейских школ; цент
ров социальнотрудовой
адаптации и профориента
ции, а также ученики обще
образовательных и художе
ственных школ СанктПетер
бурга.
Первый этап конкурса
проходил на местном уров
не. Коллективы самостоя
тельно выбирали две лучшие
работы для участия в основ
ной программе конкурса. На
суд жюри было представле
но около 400 работ, в созда
нии которых участвовало
около 1600 человек из твор
ческих коллективов Санкт
Петербурга и Ленинградской
области (Кириши, Сланцы,
Тихвин, Бокситогорск, Ки
ровск, Луга, Павловск, Со
сновый Бор, Колпино, Тосно
и др.) и городов Российской
Федерации (Северодвинск,
Ижевск, Ставрополь, Мур
манск, Норильск, УланУдэ,
Пермь, Мирный, Архан
гельск, Череповец и др.).
(Окончание на стр. 5)

В Центральном музее связи им. А. С. Попова в первую субботу марта
был организован День семейного отдыха «Весенняя сказка». На празд
ник жителей пригласил Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
У входа каждый получил яркий значок: символику муниципального обра
зования дополнило изображение тюльпанов. Ведь весна – это не только
пробуждение природы, но и такой всеми любимый праздник как 8 Марта.
Организаторы позаботились о том, чтобы программа была интересной
и детям, и взрослым. В атриуме музея состоялся концерт Александра
Трофимова – солиста Академии молодых оперных певцов Мариинского
театра, Театра музыкальной комедии. Певец выступал для наших жителей
уже не впервые, но все вновь с удовольствием слушали в его исполнении
любимые песни, романсы, арии. Александр Трофимов – тенор, лауреат
международного конкурса им. Ф. Легара (Словакия, 2010), лауреат Всерос
сийского конкурса «Весна романса» (2011).
В это же время в Колонном зале дети стали зрителями музыкального
спектакля Детского Театра Оперетты «Жилабыла Сыроежка». Ребятам
сказка очень понравилась. Они с огромным удовольствием помогали Сыро
ежке и ее друзьям Рыжику и Боровику победить Поганку и Мухомора.
Когда спектакль закончился, малыши сами устремились на сцену: уж
очень им хотелось самим побыть в декорациях летнего леса!
Затем состоялось чаепитие.
А уходили жители с праздника с цветами. Каждый получил в горшочке
расцветающий гиацинт. Дома, через несколько дней, он распустится –
значит, и праздник продолжится, и весна!
Татьяна ИЗОРИНА,
фото автора

Если Ваш ребенок
не устроен в детский сад…
На базе СанктПетербургского государственного бюджетного
учреждения «Социальнореабилитационный центр для несовер
шеннолетних «Вера» по адресу: Лермонтовский пр., д. 51, лит. А,
функционирует отделение дневного пребывания, которое могут
посещать дети в возрасте от 3х до 7ми лет в будние дни с 8.00 до
19.00. На отделение принимаются дети из семей, проживающих в
Адмиралтейском районе, стоящие на очереди в детские сады по
месту жительства. Центр работает с неполными, малоимущими,
многодетными семьями, которые нуждаются в дополнительной
социальномедикопсихологопедагогической помощи.
Группа дневного отделения
рассчитана на одновременное
пребывание не более 10 детей. С
детьми работают высококвали
фицированные специалисты:
воспитатель, педагогпсихолог,
дефектолог, медицинский работ
ник. Для оказания социально
правовой помощи к работе с се
мьей прикрепляется специалист
по социальной работе Центра.
Специалист по социальной рабо
те помогает семьям в решении
социальноправовых вопросов в
рамках гражданского, семейно
го, жилищного законодательства
Российской Федерации (оформ
ление пособий, льгот, получение
медицинских услуг).
Педагогпсихолог поможет ро
дителям лучше понять своего ре
бенка, научит навыкам эффек
тивного общения. Eсли в семье
существует внутрисемейный кон
фликт, педагогпсихолог поможет

в его разрешении.
Программа пребывания Ва
шего ребенка в Центре будет раз
нообразной и насыщенной. Спе
циалисты отделения проводят
много интересных и увлекатель
ных занятий, направленных на
развитие познавательных про
цессов ребенка (мышление, речь,
внимание и др.), формирование
математических представлений,
обучение основам грамоты. Здесь
знакомят с окружающим миром,
проводят праздничные меропри
ятия, организуют посещение те
атров, музеев, зоопарка, культур
нодосуговых центров.
Детей преддошкольного возра
ста специалисты отделения гото
вят к поступлению в школу. При
наличии медицинских показаний
содействуют в направлении де
тей на санаторнокурортное ле
чение. На отделении с детьми так
же занимаются арттерапевт, му

зыкальный работник, дети
имеют возможность зани
маться в театральном круж
ке, посещать спортивный зал
Центра.
Мы уверены, что только при
единстве подходов семьи и Цент
ра к воспитанию, образованию
и развитию детей можно достичь
высоких результатов. Раз в два
три месяца для родителей прово
дятся родительские собрания. На
собраниях присутствуют все спе
циалисты, которые работают с
ребенком. В начале учебного года
на основании проведенной ди
агностики намечаются приори
тетные направления в работе с
ребенком, родителей знакомят с
программами по которым в тече
ние года будет проводится рабо
та. В ходе собрания родителям
даются рекомендации по заняти
ям с ребенком дома. Также роди
тели могут задать специалистам
любые вопросы по развитию, вос
питанию ребенка. Все родитель
ские собрания заканчиваются
концертом, подготовленным деть
ми. Столь тесное взаимодействие
способствует большему доверию,
открытости во взаимоотношени
ях семьи и Центра.
Наш Центр – это не просто
место, где Ваш ребенок будет
проводить время в компании сво

их сверстников. Это дружная
жизнерадостная семья, в кото
рой дети учатся делиться своими
радостями и переживаниями.
Именно в этой атмосфере друж
бы и взаимопонимания Ваш ре
бенок получит первые правиль
ные навыки построения взаимо
отношения с обществом.
Теплая атмосфера, которую
сумели создать сотрудники отде
ления, поможет Вашему ребенку
быстро адаптироваться в новом
коллективе, чувствовать себя
безопасно и комфортно и будет
способствовать развитию Ваше
го ребенка.
Все услуги предоставляются
бесплатно.
По вопросам зачисления на
отделение можно узнать по те
лефону: 7143525, либо в ГБУ
«СРЦ «Вера» по адресу: Санкт
Петербург, ул. Витебская, д. 29,
лит. Г в будние дни с 9.00 до
18.00

5

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

№ 6 (262) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК
(Окончание. Начало на стр. 4)

Хоровод
культур
Фоторепортаж Андрея Петрова и школы № 238

Н аши соседи

Сегодня знание иностранного языка не роскошь, а необходи
мость. Людям, свободно владеющим хотя бы одним иностранным
языком, проще устроиться на работу, продвигаться по карьерной
лестнице, путешествовать и заниматься бизнесом. Всевозможных
школ и курсов иностранных языков в СанктПетербурге более чем
достаточно. Мы же поговорим о Бенедиктшколе, международной
школе с 20тилетней историей.
Инициатором создания школы и главным организатором была
нынешний директор Наталия Ростовцева. До этого Наталия Дмитри
евна работала в университете. За время работы она пришла к выводу,
что для эффективного изучения иностранного языка нужны специаль
ные программы и совершенно другие условия работы с учениками.
Упор должен делаться на то, чтобы за короткий срок делать как можно
больший прогресс в языке.
Все мы знаем, что иностранный язык можно учить всю жизнь, но так
и не овладеть им толком. В языке очень многое зависит от методики.
А методика, по мнению Наталии Дмитриевны, это, прежде всего,
определенным образом продуманная программа, правильно подо
бранные учебные материалы и хорошие тесты.

Главное – найти
общий язык
Бенедиктшкола начала свою деятельность как центр изучения
русского языка, затем появилось новое направление – обучение
английскому языку с помощью иностранных преподавателей. Сей
час в Бенедиктшколе русские преподаватели занимаются только на
первых этапах обучения языку, а дальнейшая работа проводится
носителями языка.
Бенедиктшкола была первооткрывателем, как минимум, в двух
вещах. Вопервых, это первая школа, в основу которой была положе
на коммуникативная методика. В 90ые годы преобладающим мето
дом изучения языков был грамматикопереводческий. Это значит,
что иностранный язык объясняли на русском. Коммуникативная
методика, в отличие от этого, позволяет изучать язык в процессе
разговора. Вовторых, в Бенедиктшколе Наталии Ростовцевой ста
ли впервые использоваться учебные пособия из Британии.
Еще один важный момент в изучении языка – это актуальность
материалов. «Особенно это важно при работе с молодежью, – отме
чает Наталия Дмитриевна. – Нужно чтобы в группе обсуждались
актуальные проблемы, новые фильмы, современная музыка. Мате
риал должен постоянно обновляться». В связи с этим, пособий и
материалов в школе уже столько, что пора расширять библиотеку,
однако такие заботы всегда приятны.
Помимо курсов в СанктПетербурге, Бенедиктшкола проводит
обучение и за рубежом, например, в Великобритании или на Кипре.
Как показывает практика, языковая среда позволяет существенно
улучшить навыки владения иностранной речью.
За 20 лет существования у Бенедиктшколы появилось множество
новых функций и направлений работы. Сегодня в этой школе в
игровой форме могут заниматься дети младшего возраста, школьни
ки могут попробовать свои силы в конкурсах, а взрослые – повысить
свой языковой уровень. Неизменным остается только одно – стрем
ление развиваться и совершенствоваться!
Анастасия ЕРМАКОВА
Фото предоставлено PRслужбой Бенедиктшколы

Творчество участников оце
нивала авторитетная судей
ская коллегия: и. о. директо
ра Государственного музея
истории религии Л. А. Муси
енко, директор Центрально
го музея связи им. А.С. Попо
ва Л. Н. Бакаютова; скульп
тор Д. Д. Каминкер (член Со
юза художников России),
скульптор Э. П. Соловьева
(член Союза художников Рос
сии), фотографхудожник Го
сударственного Эрмитажа
Ю. А. Молодковец (член Со
юза дизайнеров и Союза ху
дожников России), художник
Valerius (Валерий Иванов) –
член Союза художников Рос
сии.
Все работы, поступившие
на конкурс, были разделены
на 20 тематических номина
ций. Самые многочисленные
из них: «Орел, телец и лев»,
«Драконы», «Животные в
сказках».
Почитание
животных
можно обнаружить в рели
гиях разных народов и эпох.
Властитель Олимпа Зевс, яв
ляющийся людям в образе
быка, древнеегипетский бог
Гор с головой сокола и боги
нямать Исида с коровьими
рогами, Иисус Христос в об
разе агнца – вот лишь неко
торые примеры, свидетель
ствующие о том, что образы
животных оставили яркий
след во многих религиях.
В работах детей живот
ные оказываются то спутни
ками богов, то сказочными
персонажами, то символа
ми мудрости, царственнос
ти или солнца.
Украшением выставки
являются скульптурные ком
позиции, работы в технике
батик, лоскутной технике, бу
магокручения, тестопласти
ки, флористики, керамики.
Выставка продлится
до 30 апреля.

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетер
бург, ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 314
5810, 89219737043.
www.gmir.ru
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

О фициально

ПРИЛОЖЕНИЕ к
Постановлению главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ
№ 14 от 27.02.2012 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ на 01.01.2012 года

(рубли)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

СанктПетербург
27 февраля 2012 года
Содержание: «О направле
нии отчета об исполнении бюд
жета муниципального образо
вания муниципальный округ
Адмиралтейский округ за
2011 год на заседание муни
ципального совета муници
пального образования муни
ципальный округ Адмирал
тейский округ».
В соответствии с п.5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и
п.36.1 «Положения о бюджет
ном процессе в муниципаль
ном образовании муници
пальный округ Адмиралтейс
кий округ», утвержденного Ре
шением муниципального со
вета МО Адмиралтейский ок
руг от 02.07.2008 года № 23
местная Администрация му
ниципального образования
муниципальный округ Адми
ралтейский округ постановля
ет:
1. Направить отчет об ис
полнении бюджета муници
пального образования муни
ципальный округ Адмиралтей
ский округ за 2011 года на
ближайшее заседание муни
ципального совета МО Адми
ралтейский округ согласно
приложению.
2. Контроль за исполнени
ем Постановления оставляю
за собой.
И.о. главы
местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2

1.1.1.1.2.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.4
1.4.1
1.4.1.1

1.4.1.1.2

1.4.1.1.3

1.4.2
1.4.2.1

Уважаемые
судоводители!

1.4.3

Напоминаем, что перед вы
ходом в плавание в 2012 году,
для обеспечения безопаснос
ти людей на водных объектах,
вам необходимо пройти еже
годное техническое освиде
тельствование судна.
Для вашего удобства и сокра
щения очередей в период нача
ла навигации, Центром ГИМС
МЧС РФ по г. СанктПетербург
организована работа пунктов
технического контроля судов, где
возможно прохождение техни
ческого освидетельствования
судов:
– СанктПетербург, Крестов
ский остров, Южная дорога, д.
12,
ежедневно, с 9.00 до 18.00.
– СанктПетербург, ул. Пень
ковая, д. 6,
с понедельника по четверг, с
9.00 до 18.00.
В соответствии с действую
щими Правилами пользования
маломерными судами на вод
ных объектах РФ и Правилами
технического надзора за мало
мерными судами поднадзорны
ми ГИМС, при техническом ос
мотре судов судоводители обя
заны предъявить:
– судно;
– судовой билет и снабже
ние, указанное в судовом биле
те;
– двигатель (двигатели) для
инструментального контроля;
– квитанцию об оплате гос.
пошлины 60 руб. (образец кви
танции можно распечатать с сай
та http://gimsspb.narod.ru)

1.4.3.1.2

1.4.3.1

1.4.3.1.3

1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.3.1
1.5.1.3.1.1

1.5.1.3.1.2

1.5.1.4

1.5.1.4.1

1.5.1.4.1.1
1.5.1.4.1.3

№ п/п

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  ВСЕГО в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и СанктПетербурга
Средства, составляюшие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озелениния и подлежащие зачислению в бюджеты
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
в соответствии с законодательством СанктПетербурга
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
заначения Москвы и СанктПетербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства
о применении контрольнокассовой 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 местные бюджеты
Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге»
Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона СанктПетербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских мунципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
СанктПетербурга 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 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга на оплату труда приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД АД
МИНИ

КОД ДОХОДА
ПО БЮДЖЕТНОЙ

УТВЕРЖДЕННЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ

СТРАТОРА

КЛАССИФИКАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЯ

ИСПОЛНЕНО

ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ

000

х
1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000

49 445 000
44 177 900
36 889 600

59 132 836
54 758 960
47 521 131

119,6
124,0
128,8

182

1 05 01000 00 0000 110

28 608 000

40 834 508

142,7

182

1 05 01010 00 0000 110

23 632 000

32 273 953

136,6

182

1 05 01011 01 0000 110

19 140 000

21 684 199

113,3

182

1 05 01012 01 0000 110

4 492 000

10 589 754

235,7

182

1 05 01020 00 0000 110

4 976 000

8 560 555

172,0

182

1 05 01021 01 0000 110

4 876 000

6 386 211

131,0

182
182
182
182

1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 00 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

100 000
0
8 281 600
7 104 000

1 842 260
332 084
6 686 624
5 127 512

1842,3
0
80,7
72,2

182
000
182

1 05 02020 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01010 03 0000 110

1 177 600
1 898 000
1 898 000

1 559 111
1 968 140
1 968 140

132,4
103,7
103,7

182

1 06 01010 03 0000 110

1 898 000

1 968 140

103,7

000
182
182
000
000

1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 13 00000 00 0000 000
1 13 03000 00 0000 130

5 000
5 000
5 000
50 000
50 000

16 389
16 389
16 389
24 000
24 000

327,8
327,8
327,8
48,0
48,0

000

1 13 03030 03 0000 130

50 000

24 000

48,0

867

1 13 03030 03 0100 130

20 000

24 000

120,0

903
000

1 13 03030 03 0200 130
1 16 00000 00 0000 000

30 000
5 335 300

0.0
5 229 300

0.0
98,0

182

1 16 06000 01 0000 140

421 300

318 500

75,6

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914 000

4 910 800

99,9

000

1 16 90030 03 0000 140

4 914 000

4 910 800

99,9

806

1 16 30030 03 0100 140

4 913 000

4 898 800

99,7

846
000

1 16 90030 03 0200 140
2 00 00000 00 0000 000

1 000
5 267 100

12 000
4 373 875

1200,0
83,0

000

2 02 00000 00 0000 000

5 267 100

4 373 875

83,0

000

2 02 03000 00 0000 151

5 267 100

4 373 875

83,0

000

2 02 03024 00 0000 151

1 842 500

1 606 839

87,2

903

2 02 03024 03 0100 151

1 804 300

1 606 839

89,1

903

2 02 03024 03 0200 151

38 200

0.0

0.0

000

2 02 03027 00 0000 151

3 424 600

2 767 036

80,8

903

2 02 03027 03 0000 151

3 424 600

2 767 036

80,8

903

2 02 03027 03 0100 151

2 509 600

2 097 669

83,6

903

2 02 03027 03 0200 151

915 000
49 445 000

669 366
59 132 836

73,2
119,6

КОД АД
МИНИ

КОД РАСХОДА
ПО БЮДЖЕТНОЙ

УТВЕРЖДЕННЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ

ИСПОЛНЕНО

ПРОЦЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ

СТРАТОРА

КЛАССИФИКАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЯ

2

3

4

5

000

х
0100 000 00 00 000

49 445 000
25 181 600

46 885 530
23 712 509

94,8
94,2

992
992

0102 002 00 00 500
0102 002 02 01 500

840 900
840 900

840 045
840 045

99,9
99,9

992
992

0103 002 00 00 500
0103 002 02 02 500

5 347 700
5 246 100

5 073 807
5 055 873

94,9
96,4

992

0103 002 03 01 500

101 600

17 933

17,7

1

1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2
1.2

Расходы бюджета – всего в том числе:
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
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1

1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.3

1.2.2
2.1.2
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.2.5

1.2.6

2
2.1
2.1.1

3
3.1
3.1.1
3,2
3.2.1

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2
4.2.1
5
5.1
5.1.1

6
6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.3

7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
8
8.1
8.1
8.2
8.3

8.4

9
9.1
9.1.1

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский
округ (исполнительнораспорядительного 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 СанктПетербурга,
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 СанктПетербурга»)
СанктПетербургское 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»
Прочие расходы связанные с общегосударственной функцией органов местного
самоуправления , в том числе проведение отчета депутатов муниципального совета
за отчетный период перед жителями МО
Муниципальная целевая программа «Участие органов местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
в профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
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»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политити занятости населения (участие в организации
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная целевая программа «Осуществление защиты прав потребителей
и содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
Жилищнокоммунальное 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
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Содержание и обеспечение деятельности СПб муниципального учреждения
Агентство «Адмиралтейский округ»
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 военнопатриотическому
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 СанктПетербурге на территории муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтеймкий округ»
Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике
дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования
муниципальный округ 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 СанктПетербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга
по выплате вознаграждения приемным родителям
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга 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
ИТОГО РАСХОДОВ
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «плюс»),
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком «минус»)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  всего
Изменения остатков по расчетам
Изменения остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета
М.П.
Руководитель
Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета

№ 6 (262) АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ВЕСТНИК

2

3

4

5

903

0104 000 00 00 000

12 354 100

12 039 354

97,5

903

0104 002 04 01 500

914 600

872 683

95,4

903

0104 002 05 00 500

11 401 300

11 166 670

97,9

903
903
903
000

0104 002 06 03 598
0111 000 00 00 000
0111 070 01 01 013
0113 092 00 00 000

38 200
500 000
500 000
6 138 900

0
0
0
5 759 304

0
0
0
93,8

903

0113 092 01 01 019

220 000

218 500

99,3

992

0113 092 03 01 013

72 000

60 000

83,3

903

0113 092 99 01 001

5 684 800

5 418 718

95,3

903

0113 795 07 01 500

20 000

0

0

992

0113 092 02 01 500

92 100

62 086

67,4

903
903

0113 795 08 01 500
0300 000 00 00 000

50 000
20 000

0
18 393

0
92,0

903

0309 000 00 00 000

20 000

18 393

92,0

903
903
903

0309 795 01 01 500
0400 000 00 00 000
0401 510 00 00 000

20 000
349 100
100 000

18 393
319 464
99 830

92,0
88,2
99,8

903
903

0401 510 00 00 019
0412 000 00 00 000

100 000
249 100

99 830
219 633

99,8
88,2

903
903
903
903

0412 795 03 01 500
0500 000 00 00 000
0503 000 00 00 000
0503 600 01 02 500

249 100
12 228 900
12 226 900
1 179 100

219 633
12 162 995
12 161 180
1 179 070

88,2
99,5
99,5
100,0

903
903
903
903

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

220 000
238 800
843 700
571 800

209 971
192 709
841 756
571 784

95,4
80,7
99,8
100,0

903
903

0503 600 05 01 500
0503 600 07 01 500

8 535 900
143 600

8 535 774
143 541

100,0
100,0

903

0503 600 08 01 500

264 000

262 726

99,5

903
903

0503 600 09 01 500
0505 000 00 00 000

230 000
2 000

223 849
1 815

97,3
90,8

903
903
903

0505 002 99 01 001
0600 000 00 00 000
0605 000 00 00 000

2 000
244 000
244 000

1 815
213 242
213 242

90,8
87,4
87,4

903
903
903

0605 795 02 01 500
0700 000 00 00 000
0707 000 00 00 000

244 000
1 531 000
1 413 000

213 242
1 438 729
1 376 824

87,4
94,0
97,4

903

0707 795 09 01 500

813 000

777 896

95,7

903
903

0707 795 05 01 500
0709 000 00 00 000

600 000
118 000

598 929
61 905

99,8
52,5

903

0709 795 06 01 500

83 000

51 905

62,5

903
903
903

0709 795 12 01 500
0800 000 00 00 000
0801 000 00 00 000

35 000
3 315 600
3 059 600

10 000
3 302 097
3 052 080

28,6
99,6
99,8

903
903

0801 795 01 01 500
0804 000 00 00 000

3 059 600
256 000

3 052 080
250 017

99,8
97,7

903
903
903

0804 795 10 01 500
1000 000 00 00 000
1004 000 00 00 000

256 000
5 228 900
5 228 900

250 017
4 373 875
4 373 875

97,7
83,6
83,6

903
903

1004 520 00 00 598
1004 520 13 01 598

3 424 600
2 509 600

2 767 036
2 097 669

80,8
83,6

903

1004 520 13 02 598

915 000

669 366

73,2

903
903
903

1004 002 06 01 598
1200 000 00 00 000
1202 000 00 00 000

1 804 300
1 345 900
1 345 900

1 606 839
1 344 227
1 344 227

89,1
99,9
99,9

903

1202 457 01 01 000

1 345 900
49 445 000

1 344 227
46 885 530

99,9
94,8

000
000

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
___________________
подпись
___________________
подпись

12 247 306
12 247 306
12 247 306
12 247 306
Приходько М.Г.
Кузнецова М.И.

ПОРЯДОК УЧЕТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
отчета об исполнении
бюджета муниципального
образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский
округ за 2011 год
1. Настоящий порядок об
суждения отчета об исполне
нии бюджета муниципально
го образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский
округ за 2011 годпринят в
целях выявления, учета мне
ния и интересов населения
по вопросу, вынесенному на
публичные слушания.
2. Все заинтересованные
лица и жители МО Адмирал
тейский округ могут допол
нительно ознакомиться с от
четом об исполнении бюд
жета муниципального обра
зования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ за
2011 год в приемной мест
ной Администрации МО Ад
миралтейский округ по ад
ресу:
СанктПетербург,
190000, ул. Декабристов,
д.18, тел. 312 – 31 – 83, поне
дельникчетверг с 10 00 до
1700.
3. Участники публичных
слушаний вправе предста
вить свои письменные пред
ложения и замечания, каса
ющиеся обсуждаемого воп
роса, для включения их в про
токол публичных слушаний до
160013апреля 2012 годапо
указанному в пункте 2 адре
су в кабинет № 2 (Рудиков
Владимир Викторович – ве
дущий специалист Местной
Администрации МО Адми
ралтейский округ, председа
тель комиссии по проведе
нию публичных слушаний).
4. Письменные предложе
ния и замечания в обяза
тельном порядке должны
быть подписаны подающим
лицом с указанием: фами
лии, имени, отчества, пас
портных данных или данных
документа, заменяющего
паспорт гражданина РФ,
места жительства в соответ
ствии с указанными докумен
тами.
5. Перед началом публич
ных слушаний все его участ
ники должны зарегистриро
ваться в листке регистрации
указав в немФИО и место жи
тельства и(или) регистрации.
6. В ходе проведения пуб
личных слушаний участники
могут задавать вопросы,
вносить предложения и за
мечания по теме проведения
слушаний, которые в обяза
тельном порядке фиксируют
ся в протоколе публичных слу
шаний.
7. По итогам публичных
слушаний принимается ре
шение в форме рекоменда
тельного заключения с моти
вированным обоснованием
принятого решения, которое
направляется в Муници
пальный Совет.
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В Е С Т Н И К № 6 (262)

Поздравляем!

С днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
получивших паспорт
гражданина Российской
Федерации
по достижении
14,летнего возраста:

Примите поздравления и самые наилучшие пожелания
85 лет

90 лет исполнилось

Анне Арсентьевне МАЛЫГИНОЙ,
Ирине Павловне ЧЕРЕМИСОВОЙ,
Галине Борисовне ЖУРУНОВОЙ.

Эрих Павлович СТРЕЛЬЦОВ

75 лет

Елизавету ШАЙХУЛИНУ
Ивана ПОНОМАРЕВА
Нину МУХАНОВУ
Никиту МАЧИНИНА
Александра ЕГОРОВА
Анну ЕПИФАНЦЕВУ

Эра Александровна ИГНАТЕНКО

Уважаемые юбиляры, дорогие долгожители!
Позвольте выразить Вам самые искренние пожелания
здоровья и благополучия.

70 лет
Инна Павловна ИСАКОВА

Сведения о юбилеях и днях рождения предоставлены первичными организациями Совета ветеранов, Общества жителей блокадного
Ленинграда, Всероссийского общества инвалидов м/р № 7, 8, 9.

Весна романса
вновь наступила
в Петербурге

П риглашаем

Галина Ковзель

посетить
Владимир
Самсонов

19 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоится традиционное и ожи
даемое многими петербуржцами событие – галаконцерт «ВЕСНА
РОМАНСА». Признанные мастера – Елена Ваенга, Владимир Сам
сонов, Геннадий Беззубенков, Сергей Рогожин, Елена Забродина,
Ирина Крутова, Михаил Луконин, Галина Ковзель, Карина Чепур
нова, лауреаты конкурса «Весна романса» прошлых лет: Лариса
Луста, Сергей Зыков, Евгений Южин, Наталья Михайлова, Анна
Малышева, Алена Биккулова, Альберт Жалилов и другие – выступят
на одной сцене с начинающими артистами – лауреатами конкурса
«Весна романса» нынешнего года.
В этом году конкурс усилен пре
красными оперными исполните
лями: в мастерстве романсового
пения себя проявили воспитан
ники Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра. Пред
седатель жюри конкурса – солист
Мариинского театра, заслужен
ный артист России Владимир Сам
сонов.
– С каждым годом рамки кон
курса расширяются, – говорит
автор и руководитель проекта
«Весна романса», председатель
Фонда «Петербургский романс»
Галина Ковзель. – В этом году мы
ввели новую номинацию «Клас
сический романс» и специальную
премию имени Бориса Штоколо
ва, куратором которой стал на

родный артист Северной Осетии
Алании Грайр Ханеданьян. От
бор участников проходил на
базе Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра. В
рамках этой номинации звуча
ли романсы XIX века и наших
современников. В ее финале,
который проходил 3го марта в
Белом зале Политехнического
университета, выступили 26 мо
лодых оперных певцов. Победи
телями стали Ангелина Бычкова
и Юрий Евчук.
Основной конкурс «Весна ро
манса» – исполнение городского
романса начала XX века и со
временного романса композито
ровпесенников – традиционно
состоялся 10 марта в день рож

19 апреля 2012 года, 19.00
БКЗ «Октябрьский»

Галаконцерт «ВЕСНА РОМАНСА»
Специальный гость – Елена Ваенга
Музыкальный руководитель проекта –
Нина Серебряная
Председатель жюри конкурса «ВЕСНА РОМАНСА» –
з. а. России Владимир Самсонов
Режиссер8постановщик программы –
н. а. России Олег Орлов
Автор и руководитель проекта «ВЕСНА РОМАНСА» –
Галина Ковзель

дения Валерия Агафонова в Кон
цертном зале у Финляндского вок
зала. Обладательницей премии
имени Валерия Агафонова «Надеж
да романса» стала 12летняя Настя
Титова, которая потрясла жюри и
всех зрителей глубиной и исполни
тельским мастерством. Премию
имени Михаила Аптекмана прису
дили блестящей пианистке и кон
цертмейстеру Оксане Петриченко из
Москвы. Приз зрительский симпа
тий получил исполнитель из Москвы
Сергей Дудинский, которой также
стал и лауреатом 2й премии кон
курса. Первую премию разделили
Николай Шамов и Елена Пахолкова.
Лауреаты премии были определены
и в номинации «Исполнение роман
сов Андрея Петрова», который кури
ровала дочь Андрея Петрова, ком
позитор Ольга Петрова. Премию в
этой номинации получила исполни
тельница из города Егорьевска
Светлана Белова.
Подведение итогов и награжде
ние победителей конкурса состоит
ся на галаконцерте «ВЕСНА РОМАН
СА» 19 апреля 2012 года в БКЗ «Ок
тябрьский», который с нетерпением
ждут поклонники жанра романса. В
концерте, наряду со старинными и
городскими романсами, лирически
ми песнями, прозвучат премьеры
романсов победителей авторского
конкурса «ВЕСНА РОМАНСА2012» в
сопровождении эстрадносимфони
ческого оркестра под руководством
Юрия Крылова.
«Весна романса», ежегодный про
ект Фонда «Петербургский Романс»
и агентства «Русская музыка», прой
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дет в Петербурге четырнадцатый
год подряд. Галаконцерты «Весна
романса» стали любимыми и дол
гожданными в нашем городе, но
мало кто знает, что первый в Рос
сии конкурс романсов прошел
именно в Петербурге, в Театре
«Пассаж», и не в конце ХХ века, а в
его начале, в 1911 году. Приза и
титула «Королева романсов» тогда
была удостоена Мария Каринская.
Лишь через восемьдесят с лиш
ним лет в городе снова вспомни
ли о популярном когдато жанре
романса. С 1998 года проект за
жил полной жизнью, с каждым
годом завоевывая все больше по
клонников. С конкурса «Весна ро
манса» началась карьера при
знанных звезд сцены, таких как
Елена Ваенга, Зара, Лариса Лус
та. На сцену БКЗ «Октябрьский»
выходят не только подающие на
дежды молодые певцы, но и звез
ды эстрады и кино, решившие по
пробовать себя в новой ипостаси
– в последние годы это были Юрий
Шевчук, Максим Леонидов, Анна
Ковальчук, Юрий Стоянов. Искрен
ность и красота романса, пение в
сопровождении оркестра при пол
ном отсутствии фонограмм – то,
что влечет в БКЗ «Октябрьский»
тысячи любителей задушевного
жанра.
Стоимость билетов:
1501300 рублей.
Билеты в театральных кассах
города и кассе
БКЗ «Октябрьский».
Заказ билетов по телефону:
5711433, 5716952

Н аследие
Комитет по государствен
ному контролю, использова
нию и охране памятников
истории и культуры начинает
публиковать на своем сайте
информацию о реализации
Адресной программы рестав
рации объектов культурного
наследия за 2011 г., включа
ющей в себя как комплексную
реставрацию объектов куль
турного наследия, так и рес
таврацию фасадов зданий ис
торического центра Санкт
Петербурга.
В 2011 г. была проведена
реставрация выявленного
объекта культурного наследия
«Дом С. И. и Б. И. Марголиных»
(наб. Фонтанки, 131, Б. Подья
ческая, 36). Здание построено
в 1914 г. по проекту архитекто
ра А. Л. Лишневского. В рам
ках реализации программы
реставрации фасадов 2011 г.
за счет средств КГИОП были
выполнены работы по рестав
рации лицевых фасадов с вос
созданием балконов и ограж
дения лоджий, устранена ава
рийность венчающего карни
за и аттика мансарды по
Б. Подьяческой ул.
Во время проведения работ,
при расчистке новодельного
красочного слоя, была обнару
жена историческая террази
товая (каменная) штукатурка
двух оттенков, что, безусловно,
затруднило реставрацию, но
не помешало закончить все ра
боты в срок. В результате жи
тели СанктПетербурга смогли
полюбоваться восстановлен
ным обликом здания еще до
новогодних праздников.
Информация о реализации
Адресной программы 2011 г.
находится
на
сайте:
www.kgiop.ru, раздел «Рестав
рационные программы».
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