Примите самые теплые и искренние
поздравления с Новым 2015 годом и
Рождеством! Новый год – это время
чудес и исполнения желаний. Пусть он
принесет много радости и счастья,
добрых встреч и приятных событий.
Пусть исполнятся желания и сбудутся
мечты. Мира, любви, здоровья вам и
вашим близким. С Новым годом!
Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации
Пушкинского района

В этот волшебный праздник так хочется пожелать вам
исполнения желаний, ведь именно в новогоднюю ночь
мы искренне верим в чудо.
Пусть Новый год принесет радость,
новые впечатления и светлые надежды.
Пусть он будет разным: ярким и веселым, романтичным
и мечтательным, удачным и целенаправленным.
Пусть забудутся старые обиды, а грустные
и горестные моменты уйдут в прошлое.
Пусть новый год станет отличной возможностью
продолжить свои успешные начинания и станет
прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Пусть новости будут хорошими,
знакомства приятными, дела удачными!
Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет,
а близкие всегда будут рядом!
Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска
Михаил СЫЗРАНЦЕВ,
глава местной администрации города Павловска

Дорогие павловчане! Приглашаем вас 1 января 2015 года в 00.30
на праздничное гулянье "НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ!".

Сегодня мне хотелось бы обратиться как к
верующим, так и к неверующим павловчанам.
Для одних Рождество Христово – это
религиозный праздник, а для других – дань
традиции своих предков, той культуре, в кото
рой все мы с вами живем. И пусть этот празд
ник объединит всех нас чувством уважения
друг к другу.
Со своей же стороны хочу пожелать всем
верующим в Господа Иисуса Христа, чтобы
Христос родился в их сердцах, а неверующим
– мира и любви, а также всем нам – радости.
Протоиерей Даниил РАННЕ,
настоятель храма святой равноапостольной
Марии Магдалины города Павловска

18.00 – Великое повечерие. Исповедь.
23.00 – Праздничное Богослужение.

10.00 – Праздничная Литургия.

На площади у здания местной администрации города Павловска в Песчаном переулке вас ждут:
концертная программа, веселые игры и забавы, новогодняя дискотека,
а в 2.00 – фейерверк! Приходите, не пожалеете!

Трудно сосчитать, сколько признаний любви к Павловску прозвучало 12 декабря на торжественном собрании,
посвященном 237й годовщине со дня основания города. Зал детской музыкальной школы № 25, где проходило
мероприятие, с трудом вместил всех присутствующих. А это почетные павловчане, ветераны, руководители района
и муниципального образования, представители организаций и учреждений.

Сколько всюду радужного света,
Сеет даль в глаза мне синеву.
Говорят, что в мире рая нету,
Как иначе Павловск назову?
Такими стихами ведущий,
директор ЦККД "Павловск" Ми
хаил Балунин, открыл вечер.
Юные кадеты вручили цветы по
четным гражданам города Клав
дии Клийман, Галине Чайкиной,

Петру Михайлову и ветеранам
72й Павловской ордена Суворо
ва краснознаменной дивизии,
принимавшей участие в осво
бождении города от фашисткой
оккупации Ипполиту Гурьеву и
Ивану Голенищеву. Ветеранам
уже 89 и 90 лет, но они до сих
пор в строю с боевым настрое
нием и блеском в глазах.

Глава администрации Пуш
кинского района Николай Бон
даренко сердечно поздравил
павловчан с Днем города и от
метил, что Павловск сумел со
хранить свою самобытность,
уютность и никого не оставляет
равнодушным, но главное его
богатство – люди, которые в
нем живут, работают. Николай

Бондаренко вручил поздравитель
ный адрес и цветы заведующей
библиотекойфилиалом № 1 го
рода Павловска Валентине Мень
шиковой. Учреждение культуры,
которое она возглавляет, недав
но отметило 70летие, а сама
директор в этот день празднова
ла свой юбилей и 40летие биб
лиотечной деятельности.

Отметил глава района и кол
лектив детской музыкальной
школы № 25, которой в этом году
исполнилось 40 лет. А благо
дарность Комитета по культу
ре была вручена ее директору
Ларисе Воронцовой.
Окончание на 2й стр.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ В ПАВЛОВСКЕ
В администрации города Павловска состоялись публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования на 2015 год.
Общий объем доходов и расхо
дов в будущем году составит более
58,6 млн. руб. Из бюджета СанктПе
тербурга предусмотрены трансфер
ты в размере 15,3 млн. руб., которые
обеспечат финансирование отдель
ных государственных полномочий,
переданных органам местного само
управления города Павловска, преж
де всего по опеке, а также санитар
ной уборке и очистке территории.
Казна муниципалитета будет
пополняться за счет налоговых
и неналоговых доходов, в том
числе налогов на совокупный
доход (22,867 млн. руб.), нало
гов на имущество физических
лиц (4,16 млн. руб.), арендной пла
ты за землю (12,39 млн. руб.), штра
фов за административные право
нарушения (2,84 млн. руб.), иных
доходных источников. Как сообщил
глава муниципального образова
ния В.В. Зибарев, в связи с эконо
мической ситуацией в стране
объем доходов может измениться.
Бюджет города Павловска на
2015 год бездефицитный, то есть
планируемые в бюджете расходы
равны запланированным доходам.
Страховкой для муниципали
тета на "черный день" станет так

называемая "подушка безопаснос
ти" в виде переходящего остатка
средств. Резерв эффективно под
держит муниципалитет даже в том
случае, если статьи доходов сокра
тятся на 15–20%. Затем глава муни
ципального образования ознакомил
участников слушаний с основными
расходными статьями бюджета
2015 года.
На общегосударственные статьи
расходов – содержание органов
местного самоуправления – запла
нировано 13,37 млн. руб.
Резервный фонд местной адми
нистрации составит 350 тыс. руб.
Эти средства, если не случатся ЧП,
будут использованы, их можно пе
рераспределить на другие целевые
статьи, в том числе на благоустрой
ство.
Часть расходов (54,2 тыс. руб.)
будет направлена на трудоустрой
ство несовершеннолетних в возрас
те от 14 до 18 лет в свободное от уче
бы время – на летних каникулах. За
работная плата ребят складывает
ся из сумм, выделенных муници
пальным образованием и район
ным центром занятости. Общий
размер выплат составляет порядка
девяти тысяч рублей за месяц в

расчете на одного работающего
ребенка.
3,5 млн. руб. будет выделено на
содержание дорожного хозяйства
города и текущий ремонт дорог. Это
в 2,5 раза больше, чем в прошлом
году. Причина увеличения расходов
заключается в том, что с 1 января
2015 года в муниципальное ведение
перейдут 20 новых дорог и улиц,
нуждающихся в ремонте и считав
шихся раньше бесхозными. С 1998
года в перечне дорог, находящихся
в ведении муниципального образо
вания, было 15 дорог. В минувшие
годы все они были приведены в по
рядок и заасфальтированы. В 2014
году было принято решение о пере
даче их городу взамен тех, что тре
буют незамедлительного ремонта. К
концу 2017 года мы хотим все эти
дороги привести в надлежащее со
стояние.
Более 9 млн. руб. будет потраче
но на благоустройство города, в том
числе на текущий ремонт террито
рий и озеленение, 7 млн. руб. –
создание зон отдыха, оборудование,
содержание, уборку и ремонт дет
ских и спортивных площадок. 600 ты
сяч уйдет на ликвидацию несанк
ционированных свалок, очистку

более 50 водных акваторий муници
палитета, не включенных в адресные
программы исполнительных органов
государственной власти. Более
9,3 млн. руб. выделено на санитар
ную очистку и уборку территории,
2,3 млн. руб. – на организацию уче
та зеленых насаждений внутриквар
тального озеленения, проведение
санитарных рубок, компенсационное
озеленение, удаление больных
деревьев и кустарников.
Полмиллиона рублей заплани
ровано на установку искусственных
неровностей во дворах. Многие дво
ры уже оборудованы ими, и работа
будет продолжена.
На оформление Павловска к
новогодним и рождественским
праздникам 2015 года выделен
1 млн. 311 тыс. руб. Празднично ук
рашенными будут здание админи
страции города, здание вокзала и
привокзальная площадь у входа в
парк ГМЗ "Павловск".
На переподготовку и повышение
квалификации муниципальных слу
жащих – более 80 тыс. руб. , профи
лактику дорожнотранспортного
травматизма – 90 тыс. руб.
Следующий год – это год 70ле
тия великой Победы. В этой связи

расходы на праздничные и досуго
вые мероприятия спланированы с
учетом этой великой даты. На орга
низацию праздничных и досуговых
мероприятий в 2015 году заплани
ровано 2,7 млн. руб., военнопатри
отическое воспитание молодежи –
200 тыс. руб. Важнейшее во все вре
мена направление работы – испол
нение госполномочия по опеке
и попечительству. В 2015 году на
эти цели спланировано более
6,2 млн. руб., в том числе на органи
зацию деятельности по опеке –
2,2 млн. руб., содержание ребенка в
семье опекуна или в приемной
семье – 2,4 млн. руб., выплату
вознаграждения приемным ро
дителям – 1,28 млн. руб.
На поддержку массовой физ
культуры и спорта в 2015 году выде
лено 550 тыс. руб.
Продолжится выпуск многоти
ражной газеты "Наш Павловск", на
издание и распространение которой
запланировано 1,4 млн. руб.
В заключение слушаний участ
ники обсуждения одобрили без по
правок предложенный местной ад
министрацией города Павловска
проект бюджета на 2015 год.
Татьяна РОЙ

Окончание.
Начало на 1!й стр.
Приветственные слова гла
вы муниципального образова
ния города Павловска Валерия
Зибарева были обращены к под
растающему поколению, ведь
все, что делали и делают пав
ловчане на благо родного горо
да, адресовано молодым – бу
дущим его хозяевам. "Наша за
дача оставить подрастающему
поколению город, наполненный
добром, жизнью и любовью", –
добавил он. Валерий Зибарев
вручил почетные грамоты муни
ципального Совета города Пав
ловска за большой личный вклад
в организацию и проведение
работы по патриотическому
воспитанию молодежи замес
тителям директоров по вос
питательной работе: Тамаре
Мусаевой (кадетская школа),
Диане Ляпиной (школа № 464),
Татьяне Цыцыревой (школа
№ 638), Татьяне Охотниковой
(школа № 315), Ирине Охотни
ковой (школаинтернат № 8). За
многолетнюю безупречную ра
боту по обеспечению деятель
ности избирательной комиссии
муниципального образования
города Павловска почетными
грамотами муниципального Со
вета были отмечены Ольга Нес
терова и Иван Лебедев. Вале
рий Викторович также вручил

В. Зибарев и М. Балунин поздравляют заведующую
библиотекой"филиалом № 1 В. Меньшикову.

Заведующая детской библиотекой"филиалом № 6 И. Тростина
и главный специалист отдела культуры А. Ахметзянова.

Художники г. Павловска, подарившие свои картины будущей галерее.

Н. Бондаренко поздравляет директора
музыкальной школы № 25 Л. Воронцову.

поздравительный адрес и пода
рок коллективу библиотекифи
лиала № 1 в связи с юбилеем
этого учреждения культуры.
Подарком всем собравшим
ся стало выступление хора дет
ской музыкальной школы "Пау
люст" (руководитель Наталья
Жукова, концертмейстер Ирина
Пахомова), воспитанников ка
детской школы, артистов "Пе
тербургконцерта" и вручение
книги "Прошлое и настоящее
рядом" павловского краеведа
К. Иванова.
И еще одно событие состоя
лось в этот вечер. Художники

Виталий Голосов, Петр Михай
лов, Олег Попов, Иван Шеколо
вич, Нина Марченко, Валентин
Скомков, Надежда Горинская и
Лариса Боева преподнесли в дар
будущей картинной галерее свои
живописные полотна и положи
ли начало формированию пав
ловской коллекции современно
го искусства. Как отметила Ла
риса Боева, в городе еще нет
галереи, но есть много художни
ков, достойных представить там
свои работы.

Лариса КРЫМОВА
Фото автора

О. Нестерова и И. Лебедев

Глава муниципального образования города Павловска, депутаты
и глава местной администрации поздравляют горожан с наступающим 2015 годом
Валерий Викторович
Зибарев

Михаил Юрьевич
Сызранцев

Уходящий год нельзя назвать легким. Запомнится он
разными событиями, которые происходили в государ
стве и в мире: это и возвращение Крыма в состав Рос
сийской Федерации, и военный конфликт на Украине, и
санкции, объявленные Европой и США. Для муниципаль
ного образования города Павловска 2014 год ознамено
ван несколькими важными событиями, главное из них –
выборы в муниципальный Совет и формирование об
новленного работоспособного депутатского корпуса.
Несмотря на временные трудности, которые прихо
дится сегодня переживать, хочу пожелать всем чаще улы
баться, быть доброжелательнее. Счастья мы должны до
биваться сами, и в этом деле важен настрой. Каким бу
дет наступающий новый год – зависит от нас. Давайте в
новом году каждый день начинать с улыбки!

В 2014 году в муниципальный Совет при
шла новая команда, в ее составе нет случайных
или ориентированных на личную выгоду лю
дей. Уверен, что депутаты настроены работать
только на благо павловчан. Мы всегда внима
тельно относимся к просьбам жителей, и если
какойто вопрос не может быть решен на уров
не муниципалитета, стараемся оказывать со
действие горожанам в обращении в соот
ветствующие районные и городские органы
власти.
Своим коллегам в новом году хочу поже
лать выполнить все предвыборные наказы. Хочу
пожелать всем в новом 2015 году здоровья,
счастья, любви и душевного спокойствия.

Александр Николаевич
Волвенко
Для общественной организации ветеранов го
рода Павловска год был насыщенным, многое уда
лось сделать. В 2014 году мы отмечали 70летие
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, состоялись конференции, встречи и экс
курсии, посвященные памятной дате. Нашему го
роду на хранение была передана копия Знамени По
беды, которую мы в торжественной обстановке вру
чили Павловской кадетской школе. Хочу пожелать,
чтобы следующий год был лучше уходящего. Здо
ровья, сил и праздничного настроения всем!

Ольга Альбертовна
Парамонова
Много интересных мероприятий и новых проектов
состоялось в уходящем году в Доме детского творчества
города Павловска. Мы реализуем проекты по гражданс
копатриотическому воспитанию, по формированию то
лерантного мировоззрения и здорового образа жизни.
Подтверждением больших достижений являются побе
ды на международных, городских и районных фестива
лях и конкурсах. Коллективу Дома детского творчества
желаю дальнейшего процветания и творческой жизни,
а также реализации того, что не удалось еще осу
ществить.
Желаю всем здоровья, семейного тепла и уюта. Пусть
для всех павловчан новый год будет счастливым!

Роман Николаевич
Ивашнёв
Особенно сложным в экономическом от
ношении был последний квартал уходящего
года. Хочется, чтобы новый год принес ста
билизацию и улучшение обстановки по всем
направлениям.
Поздравляю павловчан, своих коллег и
партнеров, гостей города с Новым 2015 го
дом и желаю мира, успехов, крепкого здоро
вья и благополучия!

Лариса Ивановна
Семенова

Ирина Николаевна
Комлева
Для центра культуры, кино и досуга "Пав
ловск" 2014 год прошел успешно. В уходящем
году был дан старт двум значимым мероприя
тиям – фестивалю хорового пения "Счастливый
возраст" и фестивалю "Одуванчик". Хочется,
чтобы они стали традиционными и ежегодно да
рили павловчанам радость встреч.
У нас удивительный город, главную его цен
ность составляют люди: и умудренные опытом
ветераны, и молодое поколение павловчан.
От души желаю всем здоровья, семейного
счастья, неиссякаемого интереса к жизни и по
корения новых творческих высот. Пусть Новый
год порадует нас замечательной зимней пого
дой и подарит всем праздничное настроение!

Игорь Михайлович
Крылов
В последние годы Павловск преобразился,
стал еще красивее и чище, растет число ту
ристов, которые увозят с собой не только пре
красные впечатления от посещения парка и
дворца, но и от общения с павловчанами –
людьми гостеприимными, приветливыми,
всегда готовыми помочь. В наступающем году
мы будем отмечать великий праздник –
70летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. У нас в городе живет
немало ветеранов, и мы постараемся сделать
все, чтобы они были окружены вниманием и
заботой не только в праздничные дни. Пат
риотическое воспитание – одна из важнейших
составляющих нашей жизни, без него невоз
можно решить ни экономические, ни полити
ческие вопросы в стране. Пусть наступающий
новый год будет успешным во всем и для всех!

2014 год для коллектива Комплексного
центра социального обслуживания населе
ния города Павловска был успешным, мы пе
решли на новые формы обслуживания граж
дан, выросло число наших подопечных. Мы
обновили состав центра, пришло много но
вых сотрудников с инновационными предло
жениями и идеями. Есть уверенность, что у
нас все получится, ведь мы – команда едино
мышленников.
Хочу пожелать всем здоровья, хорошо
встретить Новый год, ведь не зря говорят,
как встретишь его, так и проведешь! Пусть
проблемы останутся в уходящем году и для
всех зажжется Рождественская звезда!

Галина Васильевна
Чайкина
Для павловской поликлиники уходящий год был не
простым. Однако унывать не стоит, мы сумеем пережить
все кризисы и трудности. Самое главное – это здоровье
павловчан. Мне кажется, что жители нашего города уме
ют ценить атмосферу Павловска, где есть все условия
для ведения здорового образа жизни. У нашего города
особая аура добра, спокойствия и терпения. Нужно це
нить то, что у нас есть. Новый год жду с хорошим на
строением, в нашей семье ожидается пополнение: жду
восьмого внука.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом
и пожелать праздничного настроения. Будьте здоровы
и берегите себя!

Юрий Владимирович
Филатов
Хочу пожелать исполнения заветных желаний. Пусть
все беды и тревоги останутся в прошлом, пусть в жиз
ни будет как можно больше ярких красочных моментов
и взаимной любви!

С днем рождения, Павловск!

"От сердца к сердцу"

10 декабря в школе № 464 прошел ежегодный конкурс знатоков
В начале декабря отмечается особый день – Международный день
истории города Павловска.
инвалидов. Его цель – привлечение внимания к проблемам инвалидов,
защита их достоинства, прав и благополучия.
В мире проживает при
мерно один миллиард ин
валидов (это около 15% на
селения), и все они сталки
ваются с физическими, со
циально экономическими и
поведенческими трудно
стями. В последние годы
общество активно повора
чивается к проблемам ин
валидов, разрабатываются
программы безбарьерной
среды, интеграции особых
людей в общественную,

Традиционно встрети
лись команды: кадетской
школы, школ №№ 315, 464, 638
и школы интерната № 68. На
пряженность игры чувство
валась с первого раунда. Ре
бята были отлично подготов
лены, и разрыв в баллах до
конца игры был очень не
большим. Особый интерес у

участников вызвала игра с
магистратом, где дети долж
ны были показать знания по
истории Павловска и его со
временности. Интригой кон
курса стало содержимое
"черного ящика", в котором
спрятался необычный сим
вол нашего города – павлов
ская белка.

культурную, спортивную
жизнь.
4 декабря в ЦККД "Пав
ловск" состоялся вечер отды
ха "От сердца к сердцу" для
членов павловского общества
инвалидов. Открыл вечер гла
ва муниципального образо
вания города Павловска Ва
лерий Зибарев. Он, в част
ности, отметил, что инвалид
ность – это не приговор. Прак
тика показывает, что инвали
ды могут быть и становятся

полноценными членами обще
ства, отличными специалиста
ми, социально активными
гражданами, которые вдох
новляют многих, в том числе и
совершенно здоровых людей.
В этот вечер хорошее на
строение собравшимся со
здавали артисты "Петер
бург концерта", а теплая до
машняя атмосфера распола
гала к дружескому общению
за чашкой чая.

Соб. инф.

По итогам игры первое
место заняла команда школы
№ 464, второе место – шко
лы № 315 и третье место –
команда 638 й школы. Все
участники были награждены
ценными призами от муни
ципального Совета города
Павловска.

Соб. инф.

Совершеннолетние "Павловской жемчужины"

Веселые старты

Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как
6 декабря в ЦККД "Павловск" состоялся ежегодный конкурс "Павловская жемчу"
совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в
жина–2014", приуроченный к празднованию "Дня основания города Павловска".
нашей школе № 315 совместно с детским садом № 21 был
баллы и, наконец, вы
Вот уже 16 й год у
нас в городе проходит
несло вердикт. Под организован семейный праздник "Веселые старты".
этот праздник молодос
ти, красоты и обаяния. За
это время успело вырас
ти новое поколение деву
шек, покоряющих сей
час сцену. В далеком
1999 году стартовала
первая
"Павловская
жемчужина, победитель
ницей которой стала
Анастасия Нефедова.
Сейчас Анастасия Юрь
евна преподает сольное
пение в детской музы
кальной школе № 45 и ве
дет вокально эстрадную
студию в лицее № 410. А
шестнадцать лет назад
это была смешная весе
лая пятнадцатилетняя
девочка, покорившая
Павловск своим удиви
тельным голосом.
"Жемчужина" этого
года продолжила много
летние традиции конкур
са. И несмотря на небольшое коли
чество участниц праздник получил
ся интересным и неожиданным.
Всем наверняка запомнится Царев
на Лягушка Екатерины Романовой,
решившей рассказать старую сказку
на новый лад; Татьяна Березина,
проникновенно прочитавшая бло
ковского "Демона", и цыганка Поли
ны Гуторовой, создавшая плени
тельный собирательный образ, со
единив пушкинских "Цыган", горь
ковскую свободолюбивую Раду
и пламенную Кармен Проспе
ра Мериме. Всеобщее ликование

бурные аплодисменты,
кружащееся конфетти и
вспышки фотоаппара
тов были оглашены по
бедители: третье мес
то – Ярослава Вирик,
второе – Гуторова По
лина и первое – Улано
ва Елена. Корону побе
дительнице надевала
Виктория Егорова –
"Павловская жемчужи
на" 2013 года.
Праздник состоялся
благодаря финансо
вой поддержке мест
ной администрации и
муниципального Со
вета города Павлов
ска, спонсорской по
мощи от производ
ственной фирмы "Аб
бат" – шитые аксес
суары для страйкбо
Победительницы конкурса
ла, пейнтбола, охоты
"Павловская жемчужина–2014"
и силовых структур, а
также лидера бизнес группы ком
вызвало появление Ярославы Ви
рик в роли Бабы Яги, посвятившей пании "Мери Кэй" Марины Жан
свое выступление замечательному даровой.
Через год состоится следую
артисту Георгию Францевичу Мил
ляру. А монолог Чарли Чаплина из щий конкурс. И вновь будут репе
кинофильма "Великий диктатор" в тиции, волнения и счастливые гла
за обладательницы заветной коро
сочетании с пронзительными кино
ны. Юные павловчанки, каждая из
кадрами, который прочитала Еле
на Уланова, вызвал неожиданные вас может стать новой "жемчужи
эмоции в зале. Многие плакали, а ной". Пробуйте свои силы, а кол
лектив Центра культуры, кино и до
Анастасия Яшина, ведущая конкур
са, с трудом смогла прийти в себя суга поможет вам в этом!
от волнения.
Информация
Но вот конкурс завершен, жюри
ЦККД "Павловск"
долго совещалось, подсчитывало

В спортивном зале школы собрались его участники, болельщики и
члены жюри. На старт вышли три команды: "Смешарики", "Смельчаки" и
"Крепыши".
"Веселые старты" начались с задорной и ритмичной разминки, кото
рую провела преподаватель физкультуры детского сада М.М. Лобанов
ская. А затем началось самое захватывающее – соревнования. Все стара
лись изо всех сил первыми прийти к финишу, показывали ловкость, силу,
сообразительность и организованность.
В перерывах между эстафетами дети пели песни, девочки из детско
го сада красиво и ритмично исполнили бальные танцы и музыкальные
номера, подготовленные музыкальным руководителем детсада И.С. Аб
рамовой. На праздник пришел доктор Пилюлькин (преподаватель школы
№ 315 Д.А. Чернобаев), которому дети объяснили, как можно обойтись
без лекарств.
В зале царили смех, шум, веселье. Все были счастливы. Жюри подве
ло итоги соревнований, и команды были награждены дипломами и по
ощрительными призами. Первое место заняла команда 1А класса, второе
разделили команды 1Б класса и подготовительной группы детского сада.
А потом было грандиозное
чаепитие со сладостями. Мы
чувствовали себя большой
единой семьей!
Спасибо вам, дорогие ро
дители, за ваше участие в
жизни детского сада и шко
лы; за то, что находите вре
мя; за помощь, которую нам
оказываете. Давайте продол
жать работать так и дальше,
понимая друг друга и делая
жизнь детей счастливой и ин
тересной!

Светлана
ДЕНИСЕНКО,
заведующая
отделением
дополнительного
образования детей
школы № 315

ОГИБДД сообщает
 не оставляйте детей
без присмотра на улице, не
разрешайте им играть вбли
зи проезжей части;
 используйте любую
возможность напомнить свое
му ребенку о правилах дорож
ного движения;
 посвятите отдельную
прогулку с ребенком прави
лам перехода через дорогу,
потренируйтесь вместе пере
ходить по пешеходному пере
ходу через проезжую часть с
односторонним и двусторон
ним движением, через регули
руемый и нерегулируемый пе
рекрестки, проверьте, умеет

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
С 22 декабря по 11 января 2015 года на терри"
тории Петербурга и Ленобласти проводится целе"
вое профилактическое мероприятие "Внимание –
дети!". Отдел Госавтоинспекции по Пушкинскому
району напоминает родителям:
ли он использовать получен
ные знания в реальных до
рожных ситуациях;
 пройдите вместе с
ребенком по привычному
маршруту в школу и обратно,
поговорите о том, почему

очень важно ходить одной и
той же дорогой, обратите
внимание ребенка на все
опасности, которые могут
подстерегать его на пути;
 помните, что сумерки
– это самое опасное время

суток: утром и вечером боль
ше всего совершается ДТП,
особенно в зимний период;
 чтобы предостеречь
детей от несчастного случая,
сделайте ребенка замет
нее на дороге с помощью

световозвращающих элемен
тов (значки, эмблемы, на
шивки, наклейки на рюкзак и
т. п.), благодаря этому води
тель сможет раньше заметить
ребенка, и, следовательно,
среагировать быстрее;
 перевозка детей до
12 летнего возраста в транс
портных средствах, оборудо
ванных ремнями безопас
ности, должна осуществлять
ся с использованием детских
удерживающих устройств,
соответствующих весу и
росту ребенка, или иных
средств, позволяющих при
стегнуть ребенка с помощью

ремней безопасности, пре
дусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового
автомобиля – только с ис
пользованием детских удер
живающих устройств;
 приучайте детей с
раннего возраста соблюдать
правила дорожного движе
ния и не забывайте, что лич
ный пример – самая доход
чивая форма обучения.

Отдел
Госавтоинспекции по
Пушкинскому району

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2014 года

Приложение 1
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 17.12.2014 № 13/3.1
№ 13/3.1

Доходы местного бюджета города Павловска на 2015 год

Об утверждении бюджета муниципального образования
города Павловска на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования города
Павловска, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании городе Пав'
ловске" Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования города Павловска на 2015 год
(далее также – местный бюджет города Павловска):
общий объем доходов в сумме 58 679,3 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 58 679,3 тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт'Петербурга в
2015 году, в сумме 15 424,3 тыс. руб.
Статья 3.
Учесть в местном бюджете города Павловска на 2015 год поступления доходов по источни'
кам, определенным приложением 13 к Закону Санкт'Петербурга "О бюджете Санкт'Петербурга на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", согласно приложению 1.
Статья 4.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета города Павловска на
2015 год согласно приложению 2.
Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 2 720,1 тыс. руб.
Статья 6.
Утвердить классификацию источников финансирования дефицита местного бюджета горо'
да Павловска на 2015 год согласно приложению 3.
Статья 7.
Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета города Пав'
ловска на 2015 год, которые являются органами местного самоуправления, согласно приложению 4.
Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
города Павловска на 2015 год согласно приложению 5 (по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов, классификации расходов бюджета и муниципальным про'
граммам).
Статья 9.
Установить, что главным администратором источников финансирования дефицита местно'
го бюджета города Павловска на 2015 год является Местная администрация города Павловска
(код 987).
Статья 10.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Павловска на 1 янва'
ря 2016 года в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 руб.
Статья 11.
Установить, что остатки средств местного бюджета города Павловска на 1 января 2015 года
в полном объеме могут направляться в 2015 финансовом году на покрытие временных кассовых
разрывов.
Статья 12.
Установить, что местная администрация города Павловска в ходе исполнения бюджета му'
ниципального образования города Павловска определяет условия и порядок предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования города Павловска, предоставляемых в со'
ответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях, установленных
настоящим Решением, а именно:
в целях участия в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен'
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Размер субсидий из бюджета муниципального образования города Павловска, предостав'
ляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации конкретным получателям, указанным в наименовании целевых статей ведомственной
структуры расходов бюджета муниципального города Павловска на 2015 год, определяется
исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятель'
ности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субси'
дий из бюджета муниципального образования города Павловска, и в пределах бюджетных ассиг'
нований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.
Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их
получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российс'
кой Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – местной адми'
нистрацией города Павловска и органом внутреннего муниципального финансового контроля.
Статья 13.
Местная администрация города Павловска является главным распорядителем средств ре'
зервного фонда местной администрации города Павловска в пределах бюджетных ассигнова'
ний, определенных на 2015 год в приложении 3.
Статья 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных
программ в 2015 году:
– Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования
города Павловска" на 2015 год в сумме 24 041,5 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании временного трудо'
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2015
год в сумме 54,2 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо'
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" на 2015 год в сумме 66,1 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в му'
ниципальном образовании городе Павловске в соответствии с законами Санкт'Петербурга" на 2015
год в сумме 61,7 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на тер'
ритории муниципального образования города Павловска" на 2015 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно'транс'
портного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования
города Павловска" на 2015 год в сумме 90,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике наркомании в муни'
ципальном образовании городе Павловске" на 2015 год в сумме 60,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жи'
телей муниципального образования города Павловска" на 2015 год в сумме 1 248,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" на 2015 год в сумме 1500,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории города
Павловска физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно'оздоровительных мероприятий и спортивных ме'
роприятий муниципального образования" на 2015 год в сумме 550,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на
территории муниципального образования г. Павловска" на 2015 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Проведение работ по военно'патриотическому воспитанию граждан
на территории муниципального образования города Павловска" на 2015 год в сумме 200,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра'
ницах муниципального образования города Павловска" на 2015 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Периодические издания, учрежденные представительным ор'
ганом местного самоуправления" на 2015 год в сумме 1419,6 тыс. руб.
Статья 15.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

(тыс. руб.)
Код

№ п/п

Источники доходов

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

43 255,0

I

000

1 00 00000 00 0000 000

1

000

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

22 826,9

1.1.

182

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

21 622,0

1.1.1

182

1 05 01011 01 0000 110

1.1.2

182

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
1 05 01021 01 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

1.1.3.

182

1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
1 05 04030 02 0000 110 налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.3.

182

1 05 02010 02 0000 110

2.

000

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 160,5

2.1.

182

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

4 160,5

2.1.1.

182

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
1 06 01010 03 0000 110
границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4 160,5

3

000

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 389,0

3.1.

000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
1 11 05000 00 0000 120 имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

12 389,0

3.1.1.

000

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

12 389,0

830

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
1 11 05011 02 0000 120 которые расположены в границах городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

12 389,0

3.1.1.1.1. 830

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение
1 11 05011 02 0100 120 договоров аренды земельных участков, за исключением земельных
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

12 389,0

3.1.1.1.

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

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

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

19 772,0
1 400,0
450,0
115,4
1 089,5

1 136,6

4.

000

1 13 00000 00 0000 000

4.1.

000

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 136,6

000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
1 13 02993 03 0000 130 муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

1 136,6

4.1.1.1.

867

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие
1 13 02993 03 0100 130 зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга

1 136,6

5

000

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 742,0

5.1.

182

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
1 16 06000 01 0000 140
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

5.2.

000

1 16 90000 00 0000 140

4.1.1.

5.2.1.

000

1 16 90030 03 0000 140

5.2.1.1.

806

1 16 90030 03 0100 140

5.2.1.2.

807

1 16 90030 03 0100 140

5.2.1.3.

861

1 16 90030 03 0100 140

5.2.1.4.

861

1 16 90030 03 0200 140

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 административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "Об административных правонарушениях в СанктПетербурге"
Штрафы за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге"

20,4

2 721,6

2 721,6

2 261,6

280,0

110,0

70,0

6

000

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

6.1.

000

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

0,0

6.1.1.

987

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01030 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

6.2.

000

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

0,0

6.2.1.

987

6.2.1.1.

987

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
1 17 05030 03 0000 180 муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов
1 17 05030 03 0200 180
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

0,0
15 424,3

II

000

2 00 00000 00 0000 000

1.

000

2 02 00000 00 0000 000

1.1.

000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

15 424,3

1.1.1.

000

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
2 02 03024 00 0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации

11 726,9

1.1.1.1.

987

2 02 03024 03 0000 151

1.1.1.1.1 987

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
исполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на исполнение отдельных государственных
2 02 03024 03 0100 151
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

15 424,3

11 726,9

2 234,4

1.1.1.1.2

1.1.1.1.3

987

987

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на исполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
2 02 03024 03 0200 151
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

2.1.3.4.

5,6
2.1.3.4.1
2.1.3.5.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на исполнение отдельного
2 02 03024 03 0300 151
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

9 486,9

3 697,4

1.1.2.

000

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

1.1.2.1

987

2 02 03027 03 0000 151

1.1.2.1.1

987

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

2 411,4

1.1.2.1.2

987

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

1 286,0

2

2.1.

000

987

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

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
2 08 00000 00 0000 180 платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт2 08 03000 03 0000 180 Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
ИТОГО ДОХОДОВ

3 697,4

0,0

0,0

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.

1.1.2.

Наименование статей

1.3.1.
1.3.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.

2.1.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.2.1.

2.1.1.2.2.

0100

3 187,2
3 187,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

893

0102

1 156,5

Глава муниципального образования

893

0102

002 01 00

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

893

0102

002 01 00

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

893

0103

002 04 00

200

343,9

893

0103

002 04 00

100

1 614,8

893

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов

893

0113

092 06 00

Иные бюджетные ассигнования

893

0113

092 06 00

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Общегосударственные вопросы

987
987

0100

55 492,1
10 190,5

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

987

0104

9 580,9

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

987

0104

002 05 00

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

987

0104

002 05 00

Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного значения

987

0104

002 06 01

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

987

0104

002 06 01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0104

002 06 01

200

1 349,2

987

0104

002 06 01

800

4,8

987

0104

002 80 10

Резервные фонды
Резервный фонд Местной администрации

2.1.3.1.1.
2.1.3.2.
2.1.3.2.1.

2.1.3.3.

2.1.3.3.1.

72,0

987

0104

002 80 10

987
987

0111
0111

070 01 00

987

0111

070 01 00

Другие общегосударственные вопросы

987

0113

Формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений

987

0113

090 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0113

090 01 00

Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования г. Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

72,0
72,0

1 156,5

100

1 156,5

8 418,8

100

7 064,8

5,6

200

5,6
350,0
350,0

800

350,0
259,6

987

0113

092 02 00

987

0113

092 02 00

50,0
200

50,0

200

67,9

67,9

0113

092 04 00

987

0113

092 04 00

20,0

200

20,0

092 05 00

61,7

987

0113

092 05 00

987

0113

092 08 00

987

0113

092 08 00

987

0300

66,1

987

0309

66,1

987

0309

219 01 00

987

0309

219 01 00

987
987

0400
0401

987

0401

510 02 00
510 02 00

200

61,7
60,0

200

60,0

66,1
200

66,1
3 564,2
54,2

987

0401

987

0409

987

0409

315 01 00

315 01 00

54,2
800

54,2
3 500,0

987

0409

987

0412

987

0412

345 01 00

987

0412

345 01 00

987
987

0500
0503

987

0503

3 500,0

200

3 500,0

10,0
10,0
200

10,0
30 238,4
30 238,4

600 01 01

9 000,0

987

0503

600 01 01

200

7 963,4

0503

600 01 01

800

1 036,6

987

0503

600 01 02

987

0503

600 01 02

200

6 700,0

987

0503

600 01 02

800

300,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга

987

0503

600 02 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0503

600 02 02

987

0503

600 02 04

987

0503

600 02 04

987

0503

600 80 20

987

0503

600 80 20

987

0503

600 03 02

987

0503

600 03 02

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории муниципального образования города
Павловска

987

0503

600 04 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0503

600 04 02

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне
земельных участков, входящих в состав кладбищ

987

0503

600 04 05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0503

600 04 05

987

0503

600 04 08

987

0503

600 04 08

Охрана окружающей среды

987

0600

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

987

0605

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования города Павловска

987

0605

410 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0605

410 01 00

Образование

987

0700

374,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

987

0705

84,8

987

0705

428 01 00

428 01 00

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с
2.4.1.4. территории, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда города Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.4.1.
(муниципальных) нужд
Организация и осуществление уборки и санитарной
2.4.1.5.
очистки территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.5.1.
(муниципальных) нужд

Организация учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования города Павловска,
компенсационное озеленение, содержание территорий
2.4.1.6. зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
проведение санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.6.1.
(муниципальных) нужд
2.4.1.7.

2.4.1.7.1.

2.4.1.8.

2.4.1.8.1.

Устройство искусственных неровностей на проездах и
2.4.1.9. въездах на придомовых территориях и дворовых
территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
3.4.1.9.1
(муниципальных) нужд
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.1.1.
2.6.
2.6.1.

Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных лиц местного самоуправления, членов
2.6.1.1.
выборных органов местного самоуправления, депутатов
муниципального совета муниципального образования,
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.6.1.1.1.
(муниципальных) нужд
2.6.2.

987

Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки, организация дополнительных
парковочных мест, установка, содержание и ремонт
ограждений газонов, установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования

0113

987

2.4.1.3.1.

0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

987

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
2.4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка
территорий детских и спортивных площадок на
2.4.1.2.
территории муниципального образования города
Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.2.1.
(муниципальных) нужд
2.4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования

1 958,7

893

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на
территории муниципального образования г. Павловска

2.4.1.1.1.

2.4.1.3.

1 958,7

800

2.4.1.1.

1 156,5

002 04 00

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования

2.1.3.1.

100

0103

Определение должностных лиц, уполномоченных
2.1.1.3. составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.1.1.3.1.
(муниципальных) нужд

2.1.3.

1 156,5

893

2.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования

2.1.2.
2.1.2.1.

Сумма

893
893

Аппарат представительного органа муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1.1.2.1.1.
(муниципальных) нужд
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
1.1.2.1.2.
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.3.
Другие общегосударственные вопросы

2.3.3.1.

2.4.
2.4.1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Общегосударственные вопросы

1.1.2.1.

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования (в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.3.2.1.1.
(муниципальных) нужд
2.3.3.
Другие вопросы в области национальной экономики

58 679,3

Код
Код вида
раздела, Код целевой
расходов
Код ГРБС подразстатьи
(группа)
дела

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2.3.2.1.

2.3.3.1.1.

Ведомственная структура расходов местного бюджета города Павловска на 2015 год
(тыс. руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Национальная безопасность и правоохранительная
2.2.
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
2.2.1.
гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего
2.2.1.1. населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.2.1.1.1.
(муниципальных) нужд
2.3.
Национальная экономика
2.3.1.
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании временного
2.3.1.1. трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время
2.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования
2.3.2.

Приложение 2
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 17.12.2014 № 13/3.1

№ п/п

2.1.3.5.1

Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании городе
Павловске в соответствии с законами Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике наркомании в
муниципальном образовании городе Павловске

2.6.2.1.
2.6.2.1.1.

7 000,0

600,0

200

600,0
20,0

200

20,0
9 486,9

200

9 486,9

2 300,0

200

2 300,0
1 311,0

200

1 311,0

20,5

200

20,5

500,0
200

500,0
50,0
50,0

987

0705

Молодежная политика и оздоровление детей

987

0707

Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории муниципального
образования города Павловска

987

0707

431 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0707

431 01 00

50,0
200

50,0

84,8

200

84,8
290,0
200,0

200

200,0

2.6.2.2.

2.6.2.2.1.
2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.1.1.
2.7.1.2.
2.7.1.2.1
2.8.
2.8.1.
2.8.1.1.

Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди детей и подростков на
территории муниципального образования города
Павловска

987

0707

431 03 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0707

431 03 00

Культура, кинематография

987

0800

2 748,0

Культура

987

0801

2 748,0

Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

987

0801

440 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

0801

440 01 00

Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования

987

0801

440 02 00

987

0801

440 02 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

200

90,0

1 500,0
200

1 500,0
1 248,0

200

987

1000

6 290,5

987

1003

308,7

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы

987

1003

505 01 00
505 01 00

987

1003

Охрана семьи и детства

987

1004

2.8.2.1

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

987

1004

002 80 31

2.8.2.1.1.

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

987

1004

002 80 31

100

2 081,5

2.8.2.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

987

1004

002 80 31

200

152,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

987

1004

511 80 32

987

1004

511 80 32

300

2 411,4

987

1004

511 80 33

987

1004

511 80 33

300

1 286,0

987

1006

987

1006

505 02 00

987

1006

505 02 00

Физическая культура и спорт

987

1100

550,0

Массовый спорт

987

1102

550,0

2.8.2.2.

2.8.2.3.

Выплата вознаграждения приемным родителям

2.8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.8.3.

Другие вопросы в области социальной политики

Оказание натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
2.8.3.1.
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде
обеспечения их топливом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.8.3.1.1.
(муниципальных) нужд
2.9.
2.9.1.

2.9.1.1.

2.9.1.1.1.
2.10.
2.10.1.

308,7

2 234,4

987

Местная администрация города Павловска

987

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

987

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

987

1 17 05030 03 0200 180

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов
внутригородских мунуиципальных образований Санкт-Петербурга

987

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
исполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 03024 03 0100 151

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

987

2 02 03024 03 0200 151

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

987

2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий

987

2 02 03027 03 0000 151

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

987

2 02 03027 03 0100 151

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

987

2 02 03027 03 0200 151

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

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

987

1 286,0

50,0
50,0

200

50,0

987

1102

Средства массовой информации

987

1200

1 419,6

Периодическая печать и издательства

987

1202

1 419,6

987

1202

457 01 00

987

1202

457 01 00

487 01 00

487 01 00

ИТОГО РАСХОДОВ

550,0

200

550,0

987

1 419,6
200

Наименование

доходов
местного бюджета

2 411,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

главного
администратора
доходов

5 931,8

987

Периодические издания, учрежденные
2.10.1.1.
представительным органом местного самоуправления
2.10.1.1.1.

300

Обеспечение условий для развития на территории города
Павловска физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования

1102

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

308,7

2.8.2.

2.8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов, администраторов доходов местного бюджета
города Павловска на 2015 год, которые являются органами местного самоуправления

1 248,0

Социальное обеспечение населения

2.8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Приложение 4
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 17.12.2014 № 13/3.1

90,0

1 419,6
58 679,3

Приложение 3
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 17.12.2014 № 13/3.1

Приложение 5
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 17.12.2014 № 13/3.1
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета города Павловска на 2015 год

Источники финансирования дефицита местного бюджета города Павловска на 2015 год

Код
главы

Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источников

000

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

(тыс. руб.)
№ п/п
1.
1.1.

Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

0,0

1.1.1.

Наименование статей
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

1.1.1.1.

000

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

0,0

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

0,0

000

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств
бюджетов

-58 679,3

000

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

-58 679,3

000

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-58 679,3

987

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 03 0000 510
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
1.1.1.1.1.
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального
1.1.2.1.
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
1.1.2.1.1.
(муниципальных) нужд
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
1.1.2.1.2.
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.1.2.

1.3.
1.3.1.

-58 679,3

1.3.1.1.
2.
2.1.

000

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
бюджетов

58 679,3

2.1.1.

000

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

58 679,3

2.1.1.1.

000

Уменьшение прочих остатков
01 05 02 01 00 0000 610
денежных средств бюджетов

58 679,3

2.1.1.1.1.

987

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
01 05 02 01 03 0000 610
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

2.1.1.2.

58 679,3

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования

Код
Код целевой
раздела,
статьи
подраздела

Код вида
расходов
(группа)

Сумма

3 187,2
3 187,2

0100
0102

1 156,5

0102

002 01 00

0102

002 01 00

1 156,5
100

0103

1 156,5

1 958,7

0103

002 04 00

1 958,7

0103

002 04 00

200

343,9

0103

002 04 00

100

1 614,8

0113

72,0

0113

092 06 00

0113

092 06 00

72,0
800

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА

72,0
55 492,1

Общегосударственные вопросы

0100

10 190,5

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

0104

9 580,9

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

0104

002 05 00

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

0104

002 05 00

Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного значения

0104

002 06 01

0104

002 06 01

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

1 156,5

100

1 156,5

8 418,8

100

7 064,8

2.1.1.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования
2.1.1.3.

Определение должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.1.1.3.1.
(муниципальных) нужд
2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.3.1.

2.1.3.2.1.

2.1.3.3.

2.1.3.3.1.
2.1.3.4.
2.1.3.4.1
2.1.3.5.
2.1.3.5.1
2.2.

2.4.

2.4.1.5.
2.4.1.5.1.

2.4.1.6.

002 80 10

090 01 00

0113

092 02 00

0113

092 02 00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0113

0113
0113

092 04 00

0113

092 05 00

0113

092 08 00

0113

092 08 00

0503

600 04 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 04 02

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне
земельных участков, входящих в состав кладбищ

0503

600 04 05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 04 05

2.4.1.9.

Устройство искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых территориях и дворовых
территориях

0503

600 04 08

3.4.1.9.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 04 08

Охрана окружающей среды

0600

50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

50,0

5,6
2.4.1.8.

350,0

50,0

200

50,0
67,9

200

67,9

20,0

200

20,0
61,7

200

60,0
200

2.4.1.8.1.

2.5.
2.5.1.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
2.5.1.1.
границах муниципального образования города Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.5.1.1.1.
(муниципальных) нужд
2.6.

0309

66,1

219 01 00

0309

219 01 00

66,1
200

0400
0401
0401

510 02 00

0401

510 02 00

800

0409

315 01 00

315 01 00

345 01 00

0412

345 01 00

200

30 238,4

0503

30 238,4

600 01 01

9 000,0

0503

600 01 01

200

7 963,4

0503

600 01 01

800

1 036,6

0503

600 01 02

7 000,0

600 01 02

200

6 700,0

0503

600 01 02

800

300,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора и уборка территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга

0503

0707
0707

431 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0707

431 01 00

Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма среди детей и подростков на
территории муниципального образования города
Павловска

0707

431 03 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0707

431 03 00

Культура, кинематография

0800

2 748,0

Культура

0801

2 748,0

Организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий

0801

440 01 00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0801

440 01 00

2.7.1.2.

Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей муниципального образования

0801

440 02 00

2.7.1.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0801

440 02 00

Социальная политика
Социальное обеспечение населения

1000
1003

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы

1003

505 01 00

1003

505 01 00

2.6.2.1.

2.6.2.1.1.

2.7.
2.7.1.

2.8.
2.8.1.
2.8.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 02 02

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с
территории, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда города Павловска

0503

600 02 04

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 02 04

Организация и осуществление уборки и санитарной
очистки территорий

0503

600 80 20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

0503

600 80 20

600,0

200

600,0

200

20,0
9 486,9

200

9 486,9

2 300,0

290,0
200,0

200

200,0

90,0

200

90,0

1 500,0

200

1 500,0
1 248,0

200

1 248,0
6 290,5
308,7
308,7

300

308,7

2.8.2.1

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

1004

002 80 31

2.8.2.1.1.

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

1004

002 80 31

100

2 081,5

2.8.2.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1004

002 80 31

200

152,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004

511 80 32

1004

511 80 32

300

2 411,4

300

1 286,0

2.8.2.2.
2.8.2.3.

Выплата вознаграждения приемным родителям

2.8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной политики

Оказание натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
2.8.3.1.
которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде
обеспечения их топливом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.8.3.1.1.
(муниципальных) нужд
2.9.1.

5 931,8

1004

511 80 33

1004

511 80 33

2 234,4

2 411,4
1 286,0

1006

50,0

1006

505 02 00

1006

505 02 00

50,0

200

50,0

Физическая культура и спорт

1100

550,0

Массовый спорт

1102

550,0

Обеспечение условий для развития на территории города
Павловска физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных
2.9.1.1.
мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.9.1.1.1.
(муниципальных) нужд

2.10.1.

600 03 02

84,8

1004

2.10.

0503

200

Охрана семьи и детства

2.9.

20,0

84,8

2.8.2.

2.8.3.

600 02 02

50,0

Проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан на территории муниципального
образования города Павловска

2.8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0503

200

Молодежная политика и оздоровление детей

2.8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0503

50,0

428 01 00

3 500,0

0500

500,0

0705

2.6.2.2.1.

10,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2.6.1.1.1.

54,2

10,0

500,0

428 01 00

2.6.2.2.

10,0

20,5

0705

2.6.1.1.

3 500,0

200

200

84,8

2.7.1.1.1.

0409

20,5

0705

2.7.1.1.

0409

1 311,0

Организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов
муниципального совета муниципального образования,
муниципальных служащих

2.6.1.

66,1

3 500,0

410 01 00

200

374,8

3 564,2
54,2

54,2

0605

1 311,0

0700

2.6.2.

0309

410 01 00

2 300,0

Образование

60,0
66,1

0605

200

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

61,7

0300

0412
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800

092 05 00

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на
территории муниципального образования г. Павловска

Организация учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования города Павловска,
компенсационное озеленение, содержание территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
проведение санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории муниципального образования города
Павловска

350,0

092 04 00

0412

Благоустройство

200

259,6

Другие вопросы в области национальной экономики

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

600 03 02

5,6

350,0

0113

2.4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования

2.4.1.4.1.

0104

090 01 00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0503

2.4.1.7.1.

0113

Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка
территорий детских и спортивных площадок на
2.4.1.2.
территории муниципального образования города
Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.2.1.
(муниципальных) нужд

2.4.1.4.

002 80 10

Формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений

2.4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования

2.4.1.3.1.

0104

070 01 00

Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования г. Павловска
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании городе
Павловске в соответствии с законами Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике наркомании в
муниципальном образовании городе Павловске
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2.4.1.6.1.

2.4.1.7.

0111

Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и
территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки, организация дополнительных
2.4.1.1. парковочных мест, установка, содержание и ремонт
ограждений газонов, установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.4.1.1.1.
(муниципальных) нужд

2.4.1.3.

4,8

0113

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципального образования (в
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.3.2.1.1.
(муниципальных) нужд

2.4.1.

800

Другие общегосударственные вопросы

2.3.2.1.

2.3.3.1.1.

002 06 01

070 01 00

2.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования

2.3.3.1.

0104

0111

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего
2.2.1.1. населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.2.1.1.1.
(муниципальных) нужд
2.3.
Национальная экономика
2.3.1.
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании временного
2.3.1.1. трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

2.3.3.

1 349,2

0111

2.2.1.

2.3.2.

200

Резервные фонды

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.1.3.1.1.
(муниципальных) нужд
2.1.3.2.

002 06 01

Резервный фонд Местной администрации

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования
2.1.3.

0104

1102

487 01 00

1102

487 01 00

550,0

200

550,0

Средства массовой информации

1200

1 419,6

Периодическая печать и издательства

1202

1 419,6

Периодические издания, учрежденные
2.10.1.1.
представительным органом местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
2.10.1.1.1.
(муниципальных) нужд
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