Муниципальный Совет города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2016 года

№ 4/1.1

О принятии во втором и третьем чтениях
(в целом) отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
города Павловска за 2015 год
В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Устава внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга город Павловск, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном образовании город Павловск, утвержденным решением Муниципального Сове
та города Павловска от 24.02.2016 № 2/1.1, учитывая результаты публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования города Павловска за 2015 год, прове
денных 28 апреля 2016 года, Муниципальный Совет города Павловска
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Павловс
ка за 2015 год со следующими показателями:
– по доходам в сумме 67 350,9 тыс. руб.,
– по расходам в сумме 57 125,2 тыс. руб.,
– с профицитом местного бюджета в сумме 10 225,7 тыс. руб.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального образования города Пав
ловска за 2015 год:
– доходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2015 год по кодам
классификации доходов согласно приложению 1;
– расходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2015 год по ведом
ственной структуре расходов бюджета и по разделам и подразделам классификации расходов
согласно приложениям 2,3;
– источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования города
Павловска за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджета согласно приложению 4.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования города Павловска.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. Зибарев
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ПАВЛОВСКА за 2015 год
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета города Павловска от 18.05.2016 № 4/1.1

Показатели доходов бюджета муниципального образования города Павловска
за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.

.

Приложение № 2
к решению Муниципального Советагорода Павловска от 18.05.2016 № 4/1.1

Показатели расходов бюджета муниципального образования города Павловска
за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета
тыс. руб.

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета города Павловска от 18.05.2016 № 4/1.1

Показатели расходов бюджета муниципального образования города Павловска
за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2016 г.

№ 4/5.1

О принятии Положения о порядке решения
органами местного самоуправления города Павловска
вопроса местного значения "Организация и проведение
местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий"

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета города Павловска от 18.05.2016 № 4/1.1

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Павловска за 2015 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

В соответствии с Законом СанктПетербургом "Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге", Уставом муниципального образования города Павловска Муниципальный
Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Принять во втором и третьем чтениях (в целом) Положение о порядке решения органами
местного самоуправления города Павловска вопроса местного значения "Организация и прове
дение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий" согласно Приложению № 1.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Муни
ципального Совета города Павловска от 19.09.2007 г. № 10/3.1 "Об утверждении Положения "Об
организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских празднич
ных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования города Пав
ловска".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального
Совета города Павловска по социальным вопросам.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. Зибарев
Приложение 1
к решению Муниципального Совета города Павловска от 18.05.2016 № 4/5.1

Положение
о порядке решения органами местного самоуправления города Павловска
вопроса местного значения "Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"
Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на тер
ритории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Павловска
(далее – территория муниципального образования города Павловска) вопроса местного значе
ния – организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий (далее – праздничные мероприятия).

1. Общие положения
1.1. Органы местного самоуправления города Павловска принимают участие в организа
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, связанных с празд
никами и памятными датами, предусмотренных актами федерального законодательства и За
коном СанктПетербурга от 26.10.2005 г. № 55578 "О праздниках и памятных датах в Санкт
Петербурге".
1.2. Осуществление вопроса местного значения по организации и проведению местных и
участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприя
тий находится в ведении Местной администрации города Павловска (далее – Местная
администрация).
1.3. Финансирование мероприятий по организации и проведению местных и участию в орга
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляется
Местной администрацией за счет средств бюджета муниципального образования на соответ
ствующий финансовый год.
1.4. Функции по организации и проведению местных и участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий возлагаются на Местную администрацию.
Местная администрация города Павловска несет ответственность за целевое и эффективное
использование бюджетных средств и муниципального имущества при организации и проведе
нии праздничных мероприятий.
Функции по контролю за организацией и проведением местных и участии в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий возлагаются на Муници
пальный Совет города Павловска (далее – Муниципальный Совет)
1.5. При осуществлении на территории муниципального образования города Павловска празд
ничных мероприятий органы местного самоуправления города Павловска взаимодействуют с
органами исполнительной власти СанктПетербурга и подведомственными им учреждениями, а
также с общественными организациями.
1.6. Участие жителей в праздничных мероприятиях, организуемых и проводимых органами
местного самоуправления города Павловска, является свободным (на открытых площадках) и по
пригласительным билетам, распространяемым через общественные организации и учрежде
ния, в концертных залах, учреждениях культуры и других организациях.
1.7. Участниками мероприятий являются:
– жители муниципального образования города Павловска;
– граждане, работающие в трудовых коллективах, осуществляющих деятельность на терри
тории муниципального образования города Павловска;
– члены местных общественных организаций и творческих коллективов;
– учащиеся образовательных учреждений и воспитанники дошкольных образователь
ных учреждений, расположенных на территории муниципального образования города Пав
ловска;
1.8. Праздничные мероприятия могут проводиться на разных площадках муниципального
образования города Павловска в зависимости от вида, цели проводимого мероприятия и ауди
тории.
1.9. Участие жителей муниципального образования в праздничных мероприятиях на терри
тории муниципального образования, финансирование которых предусмотрено из средств мест
ного бюджета, является бесплатным.
2. Основные задачи
2.1. Деятельность Местной администрации при организации и проведении местных и учас
тии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для
жителей муниципального образования города Павловска направлена на решение следующих
задач:
 реализация государственной политики в области культуры на территории муниципального
образования;
 предоставление комплекса мероприятий, обеспечивающих наиболее полное удовлетво
рение культурных запросов и духовных потребностей жителей, их активный отдых, развитие ини
циативы и реализацию творческих возможностей;
 обеспечение гражданам возможности участвовать в культурномассовых мероприятиях,
посвященных праздничным и памятным датам, организованным на территории муниципального
образования города Павловска;
 повышение интереса жителей муниципального образования к историческому и культурно
му наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции городов Санкт
Петербурга и Павловска;
 повышение качества жизни жителей муниципального образования путем активного при
общения граждан к участию в массовых мероприятиях;
 укрепление связи поколений;
 стимулирование, поддержка и развитие творческих инициатив граждан;
 предотвращение распространения межэтнической и межконфессиональной враждебнос
ти и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе, экстремизма на националис
тической почве среди жителей муниципального образования города Павловска.
3. Основные виды и формы деятельности по организации
и проведению местных и участию в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Основными видами и формами деятельности по организации праздничных мероприятий
для жителей являются:
3.1. проведение торжественных и праздничных вечеров, культурноразвлекательных программ
для различных возрастных и социальных групп населения;

Памятка для населения
Ни одна отдельно взятая болезнь не нано
сит такого ущерба здоровью человека и его ок
ружению, как потребление табака.
По данным экспертов, в Российской Феде
рации 39,1% населения (43,9 млн. человек) ку
рят. До 550 тысяч человек ежегодно умирают
от болезней, связанных с табакокурением. Око
ло 80% населения подвергается пассивному
курению (это вдыхание ядовитого дыма чужих
сигарет, при котором в организм некурящего
человека попадает 7080% наиболее опасных
компонентов табачного дыма).
В Петербурге в настоящее время курят
60,7% мужчин и 31,4% женщин – это больше,
чем в среднем по России. Среди детей и под
ростков пик начала курения приходится на
7–8е классы (14 лет), где курят 8–12% уча
щихся, а в 9–10м классе курят уже в два раза
больше (24%).
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3.2. организация и проведение концертов, торжественнотраурных церемоний, празднич
ных шествий, праздничных народных гуляний, театрализованных представлений в дни местных,
городских и общегосударственных праздников;
3.3. организация показов спектаклей, концертов, кинофильмов и видеопрограмм, пре
зентаций;
3.4. организация и проведение тематических вечеров, вечеров отдыха, встреч, в том числе
приемов, праздничных обедов, персональных юбилеев почетных жителей муниципального об
разования;
3.5. организация и проведение конкурсов, соревнований, с вручением памятных подар
ков, призов (других знаков признательности) победителям, а также жителям, сотрудникам
организаций, учреждений, внесшим значительный вклад в развитие муниципального обра
зования;
3.6. организация и проведение иных видов праздничных мероприятий в рамках утверждён
ных программ.
4. Условия организации и проведения местных и участия в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
4.1. Местная администрация разрабатывает и утверждает муниципальную программу по орга
низации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий для жителей муниципального образования города Павловска
(далее по тексту – программа). Программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки
их проведения, расходы на проведение и подлежит обнародованию.
4.2. Муниципальный Совет на основании утвержденной Местной администрацией програм
мы при принятии местного бюджета на очередной финансовый год утверждает размер ассигно
ваний, необходимых для реализации мероприятий программы.
4.3. Организация и проведение конкретного праздничного мероприятия возможна исклю
чительно при условии, что данное мероприятие содержится в программе, либо после внесения
соответствующих изменений в программу.
4.4. Население муниципального образования города Павловска о предстоящих празднич
ных мероприятиях информируется через местные СМИ, информационные плакаты, афиши, лис
товки, официальный сайт МО города Павловска.
4.5. Проведение праздничных мероприятий может осуществляться как силами Местной ад
министрации, так и силами сторонних организаций путем заключения муниципальных контрак
тов, либо на основании соглашений о взаимодействии.
4.6. При подготовке праздничных мероприятий исполнители обязаны проработать воп
росы обеспечения медицинского обслуживания и охраны правопорядка в период их прове
дения.
4.7. По итогам проведенного мероприятия исполнителями в Местную администрацию пре
доставляется отчетная документация о целевом использовании выделенных средств.
5. Порядок расходования денежных средств на организацию
и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
5.1. Расходование денежных средств на организацию и проведение местных и участие в
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий произво
дится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели местным бюджетом на соответ
ствующий финансовый год.
5.2. Под расходами на организацию и проведение местных и участие в организации и прове
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий понимаются следующие виды
расходов:
– перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание услуг по
организации и проведению праздничных мероприятий для жителей муниципального образова
ния города Павловска в результате процедур по размещению муниципального заказа в соответ
ствии с действующим законодательством;
– затраты на аренду, подготовку и оформление места проведения мероприятия;
– расходы на аренду оборудования и технических средств, необходимых для подготовки,
организации и проведения мероприятия;
– расходы на оплату специалистов в области культурной деятельности;
– затраты на изготовление, приобретение, аренду костюмов, инвентаря, атрибутики;
– затраты на разработку, изготовление полиграфической продукции (грамот, дипломов, бла
годарственных писем, пригласительных билетов, открыток, плакатов и др.), необходимой для
проведения мероприятий;
– затраты на приобретение и доставку цветочной продукции;
– затраты на приобретение, изготовление, доставку призов, подарков;
– прочие необходимые для проведения мероприятий и участия в мероприятиях расходы.
6. Заключительные положения
6.1. Местная администрация ежегодно представляет вместе с отчётом об исполнении бюд
жета за год в Муниципальный Совет города Павловска сведения о проведённых мероприятиях,
выполненных программах (планах) по данному вопросу и расходовании финансовых средств на
их выполнение.
6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с дей
ствующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга город Павловск.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

31 мая – Всемирный день без табачного дыма
Напоминаем, что табачный дым в 4,5 раза
опаснее выхлопных газов автомобилей. Он со
держит до 4000 различных химических соеди
нений. Около 60 веществ являются канцероген
ными. В дыме содержатся полоний, никотин,
синильная кислота, аммиак, оксид углерода,
бензпирен, мышьяк и др. вредные и канцеро
генные вещества. У курящих развивается нико
тиновая зависимость в 68 раз быстрее, чем от
алкоголя. Курение в 80– 90% случаев становит
ся причиной хронических заболеваний органов
дыхания; в 30% всех случаев сердечнососуди
стые заболевания вызваны курением. Самая
грозная расплата за курение – рак легких. Этот
недуг в 85% случаев вызывается курением.
В мае 2003 года Всемирной организацией
здравоохранения была принята Конвенция по
борьбе против табака, к которой присоединились
более 100 стран. В 2008 году в нашей стране
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принят Федеральный закон "О присоединении
Российской Федерации к Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе против табака". На его основе с
сентября 2010 года действует "Концепция осу
ществления государственной политики противо
действия потреблению табака на 2010– 2015 гг.",
которая направлена на:
– снижение распространенности потребле
ния табака среди населения РФ на 1015%, не
допущение его потребления детьми, подрост
ками, беременными;
– снижение доли граждан, подвергшихся
воздействию табачного дыма на 50%, полная
защита от воздействия табачного дыма на тер
риториях образовательных, медицинских, физ
культурноспортивных учреждений, организа
ций культуры и во всех закрытых помещениях;
– охват антитабачной пропагандой 90% на
селения.

Многие курильщики расстаются с табаком
без всякого труда, обладая достаточной силой
воли, чтобы отказаться от сигареты, не прибе
гая к помощи врача.
Лицам, имеющим высокую степень нико*
тиновой зависимости, необходимо обра*
щаться к специалистам консультативного те*
лефонного центра помощи в отказе от
потребления табака НИИ фтизиопуль*
монологии Минздравсоцразвития России:
тел. 8*800*200*0*200. Советы для тех, кто ре*
шил отказаться от табакокурения, вы може*
те найти на сайте СПб НИИ фтизиопульмо*
нологии – http://www.spbniif.ru
Не курите! Вы сохраните здоровье –
свое и окружающих.
Светлана ЗАМБЕРГ,
врач по гигиеническому воспитанию
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