
Местная администрация города призы�
вает вас в целях обеспечения комфортной
и здоровой среды проживания выполнять
нормы действующего законодательства по
благоустройству и санитарному содержа�
нию частных домовладений.

Каждый владелец индивидуального жилого
дома обязан содержать  территорию  в границах
отведенного земельного участка и прилегающую
к участку территорию в надлежащем санитар�
ном состоянии:
 соблюдать установленный порядок обраще�
ния с отходами, обеспечив накопление жидких и
твердых бытовых отходов надлежащим образом
с исключением загрязнения и захламления тер�
риторий общего пользования;
 не допускать выноса растительных остатков
и бытового мусора за пределы занимаемых зе�
мельных участков. Обеспечивать компостирова�
ние зеленой массы и обезвреживание больных
и погибших растений на своей территории;
 не допускать сжигания на своих участках бы�
товых и растительных отходов во избежание за�
ражения продуктами горения атмосферного воз�
духа и почв;
 при проведении строительных работ накап�
ливать строительный мусор на придомовом
участке  с последующим вывозом  на специаль�
ные полигоны. Для этого необходимо либо за�
казывать грузовой транспорт, либо самостоя�
тельно доставлять мусор на полигоны с приоб�
ретением талонов у  владельцев полигонов;
 содержать в порядке фасад своего дома, но�
мерной знак дома и ограждение участка.

Мы призываем жителей, проживающих
в индивидуальных домах, заключать до�
говоры со специализированными органи�
зациями на вывоз и утилизацию бытовых
отходов.

Напоминаем, что на территории частного жи�
лищного фонда города Павловска организована
объездная схема вывоза мусора. Автомобиль
специализированной организации дважды в не�
делю осуществляет вывоз бытовых отходов от
всех частных домов, владельцы которых заклю�
чили соответствующий договор.

Собственники домов, заключая договор, мо�
гут выбрать один из вариантов: либо приобре�
тать мешки для сбора мусора, в стоимость ко�
торых включаются вывоз и утилизация, либо са�
мостоятельно установить индивидуальный кон�
тейнер.

Несоблюдение экологических и санитарно�
эпидемиологических требований при обраще�
нии с отходами предусматривает админист�
ративную ответственность в соответствии с
Законом Санкт�Петербурга от 31.05.2010 г.
№ 273�70 "Об административных правонаруше�
ниях в Санкт�Петербурге".

Уважаемые павловчане!

Местная администрация города Павловска

Чистота и порядок на улицах частного сек�
тора нашего города зависят от каждого вла�
дельца жилого дома, от его сознательного и
бережного отношения к нашей общей среде
обитания, от неравнодушия к нарушителям
благоустройства и готовности всегда сделать
замечание тому, кто своими действиями на�
носит ущерб природе, которая нас окружает.

Получить консультацию по вопросам,
связанным с вывозом отходов, можно в ме�
стной администрации города Павловска
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00
(перерыв с 12.30 до 13.30) по адресу:
г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каби�
нет № 2. Контактный телефон 452�25�39.

На прошлой неделе весь Павловск в одночасье оказался
оклеен рекламой распродажи одежды. Нападению коммер�
сантов�варваров подверглись фасады жилых домов, водосточ�
ные трубы, деревья и различные объекты благоустройства.
Эти, якобы, "распродажи" организуются торговцами ежене�
дельно, и еженедельно город подвергается варварской атаке
нарушителей благоустройства. Но в этот раз имел место ка�
кой�то особый фанатизм в обезображивании нашего города.

Давно известно, что реклама – двигатель торговли. В Пав�
ловске есть информационные щиты, где можно разместить
рекламу, можно разнести рекламные предложения по почто�
вым ящикам, можно, наконец, договориться с управляющими
компаниями и поместить рекламу внутри подъездов на специ�
альных досках объявлений. Но почему�то коммерсанты от рас�
продаж выбирают самый варварский способ расклейки своих
объявлений, используя при этом несмываемый и нестирае�
мый клей. Догадываются ли коммерсанты, что нарушают за�
кон? Безусловно! Дело в том, что их периодически штрафуют,
но размер штрафов, видимо, гораздо меньше выгоды, получа�
емой от такого рода рекламы.

Как же нам противостоять этой напасти? На первый взгляд,
ситуация выглядит, как патовая. В Павловске 140 многоквар�
тирных домов, и у каждого дома сотрудника полиции не поста�
вишь. Поэтому давайте попробуем бороться с недобросо�
вестными коммерсантами их же оружием. Поясню суть идеи.
Обильная реклама, размещенная на стенах домов, обеспечи�
вает постоянный приток покупателей. В этих условиях торго�
вец никогда от нее не откажется. А что если мы, жители города
Павловска, договоримся, что не будем ходить на распродажу
в магазин, по указанному в незаконно расклеенных объявле�
ниях адресу: Конюшенная улица, дом 21/11. И своих друзей,
знакомых и родственников попросим не ходить туда. Прожи�
вем мы без этих распродаж, в конце концов Санкт�Петербург
– большой город, всегда можно найти такой же товар и по бо�
лее привлекательной цене. А торговец, когда останется без
своего барыша, быстро сообразит, что поганить стены домов
невыгодно. Ну что, попробуем?

Хочется, чтобы не было стыдно смотреть в глаза ветера�
нам, которые не для того сначала отстояли, а потом восста�
новили наш город, чтобы какие�то отщепенцы сегодня его уро�
довали.

Валерий ЗИБАРЕВ,
глава муниципального образования города Павловска

Местная администрация города Павловска приглашает
жителей принять участие в ежегодном смотре%конкурсе

на лучшее оформление объектов городской среды
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В смотре�конкурсе могут принять участие жители нашего города и по�
селков, проявившие инициативу, творческий подход и активность в бла�
гоустройстве внутридворовых и придомовых территорий по месту жи�
тельства.

Среди жителей города и поселков смотр%конкурс проводится по
следующим номинациям:
на лучшее оформление балконов;
на лучшее оформление окон;

Внимание, конкурс!

 на лучшее оформление клумб и газонов;
 на лучшее оформление общедоступной территории в микрорайонах

частного жилого сектора города Павловска, расположенной
вне участков домовладельцев.

Среди предприятий, учреждений, организаций, расположенных
на территории муниципального образования,  смотр%конкурс
проводится по номинации:
 "Лучшее благоустройство территории".

СМОТР%КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 24 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ.

Заявки на участие подаются до 19 июня в местную администрацию

по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., 11/16, каб. № 9

(телефоны  для справок:  465�17�73,  465�14�66).

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НАГРАДЫ!

Информационное
сообщение

о проведении
 публичных слушаний

Приглашаются
все желающие.



Кубок Победы

В этом году в турнире приняло участие 17 команд школ
№№ 315, 464, 638, кадетской школы, школ�интернатов №№ 8 и
68, школы им. А.М. Горчакова.

Турнир проходил 16�17 апреля на стадионе Павловского пар�
ка. Соревнования проводились в трех возрастных группах: 1�я
группа – 2000– 2001 г.р.; 2�я группа – 2002 �2003 г.р.; 3�я груп�
па – 2004–2006 г.р.

Спортивные баталии, свои победы ребята посвятили вете�
ранам. Воодушевленные значимостью происходящего игроки
провели турнир на подъеме, проявили отличную командную ра�
боту и спортивный азарт.

Места в турнирной таблице расположись следующим об�
разом:

Возрастная группа 2000 � 2001 г.р.

1�е  место – команда кадетской школы

2�е  место – команда школы № 638

3�е место – команда школы № 464

Возрастная группа 2002 � 2003 г.р.

1�е место – команда кадетской школы

2�е место – команда школы № 464

3�е место – команда школы�интерната № 68

Возрастная группа 2004 � 2006 г.р.

1�е место – команда школы № 464 (1)

2�е место – команда кадетской школы

3�е место – команда школы № 464 (2)
Спасибо всем командам за красивую игру.
Местная администрация города Павловска позаботилась

о подарках и призах для участников турнира. Организаторы
благодарят коллектив ЦФКСЗ "Царское Село" за предостав�
ление стадиона "Павловск" и помощь в проведении турнира.

Соб. инф.

Футбол – один из самых популярных видов спорта у
юных павловчан. Ежегодно в апреле проходят соревно�
ваниях по мини�футболу "Кубок Победы" на приз муни�
ципального Совета города Павловска, где участвуют ко�
манды, состоящие из учащихся школ, расположенных на
территории муниципального образования.

11 апреля мы отмечаем Международный день освобождения узников фашист�
ских концлагерей. Нелегкая судьба выпала на долю павловчан, оставшихся на окку�
пированной территории. Многие, в том числе и дети, были угнаны в фашистские
лагеря. В память об этом событии в муниципальном образовании города Павлов�
ска состоялись мероприятия для бывших несовершеннолетних узников, в которых
приняли участие павловские школьники.

8 апреля в Центре культуры, кино и досуга "Павловск" прошел вечер памяти "Забыть войну
я не имею права". Для участников были накрыты столы, подготовлена концертная программа
коллективами ЦККД и Дома детского творчества "Павловский".

9 апреля ветераны и учащиеся кадетской школы приняли участие в военно�патриотической
акции "Люди мира, на минуту встаньте!", которая проходила в Гатчине. Корзины с цветами были
возложены и к памятнику�обелиску бывшим малолетним узникам – жертвам фашистских конц�
лагерей "Детям Ленинградской земли" в поселке Вырица.

10 апреля в ЦККД "Павловск" для учащихся школ города Павловска прошли тематические
программы "Детство, опаленное войной".

Соб. инф.

Спорту – зеленую улицу
ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

В нашей стране призыв на военную службу
является прозрачным и осуществляется в соот�
ветствии с законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

В первую очередь граждане призывного воз�
раста проходят медицинское освидетельствова�
ние врачами�специалистами, утвержденными
главой администрации района.

Если вы не согласны с медицинским заклю�
чением, то имеете право на заседании призыв�
ной комиссии направить просьбу о назначении
дополнительного обследования.

Также сообщаю, что в соответствии с Уголов�
ным кодексом Российской Федерации за укло�
нение от призыва на военную службу и при отсут�
ствии законных оснований для этого предусмат�
ривается наказание в виде штрафа в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода уклониста за период  до
18 месяцев либо ареста на срок от трех до шести
месяцев, либо лишения свободы на срок до
двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане
призываются на военную  службу на 12 месяцев.
В это время военнослужащий имеет более двад�
цати социальных гарантий, определенных рос�
сийским законодательством. Работодатели с
уважением относятся к тем, кто прошел школу
армейской жизни, и видят в них исполнитель�
ных, дисциплинированных и ответственных ра�
ботников.

Уважаемые родители,
жители Пушкинского района!

Обращаюсь к вам по случаю начала
 с 1 апреля очередного призыва граждан

в возрасте от 18 до 27 лет
на военную службу,

который продлится до 15 июля.

Призываю вас, уважаемые родители, от�
нестись к призывной кампании с полной от�
ветственностью. По всем вопросам обращай�
тесь на призывной пункт Пушкинского райо�
на: г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 32, с 9.00
до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

С. КАЧКОВСКИЙ,
военный комиссар  Санкт�Петербурга,

Герой России3�я группа

2�я группа

1�я группа

21 апреля достаточно тихо страна в третий раз отметила День
местного самоуправления, учрежденный Указом президента Рос�
сии от 10 июня 2012 года.

Это совершенно нормально, потому что новые праздники всегда прижи�
ваются не сразу. Памятная дата была введена в наш календарь, как сказано в
Указе, "в целях повышения роли и значения института местного самоуправле�
ния, развития демократии и гражданского общества". Такая формулировка
четко обозначает круг людей, которые с полным правом могут считать этот
праздник своим. К ним, конечно же, относятся все бывшие и действующие

С Днем местного самоуправления!

Забыть войну мы не имеем права!

депутаты муниципальных Советов, сотрудники местных администраций всех му�
ниципальных образований нашей необъятной Родины. К ним также можно с пол�
ным правом отнести всех членов общественных организаций, осуществляющих
свою деятельность на территориях различных муниципальных образований, а
также не равнодушных к судьбе родного города или поселка граждан. Мы знаем,
что таких у нас большинство.

Дорогие коллеги! Поздравляем всех вас с Днем местного самоуправления и
желаем процветания всем нашим муниципальным образованиям.

Муниципальный Совет и местная администрация города Павловска

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Забыть войну мы не имеем права!

Приглашаем детей 4�10 лет
с пользой провести летний отдых

 с 1 по 27 июня.
Запись проводится  до 25 мая.

«Веселые каникулы» в ЦККД «Павловск»

Справки по телефону  8�911�082�61�66.



К  70�летию Победы

Праздничную концертную программу
ветеранам подготовили детские и взрос�
лые творческие коллективы Пушкинского
района, среди них Дом детского твор�
чества "Павловский", Дом молодежи
"Царскосельский", камерный хор "Петер�
бургские серенады".

С приветственным словом к ветера�
нам обратились первый заместитель
главы администрации Пушкинского
района Дмитрий Берестов, председа�
тель общественной организации вете�
ранов города Павловска Людмила Ла�
рионова и глава муниципального обра�
зования города Павловска Валерий Зи�
барев. Затем вместе с директором
дома ветеранов Максимом Щербако�
вым они вручили медали, цветы и по�
дарки участникам церемонии. Ветера�
нов, которые по состоянию здоровья
не смогли принять участие в торже�
ственной церемонии, памятными ме�
далями наградили в этот же день в ин�
дивидуальном порядке.

Медали ветеранам
Торжественное вручение юбилейных медалей "70 лет Победы

в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг."
состоялось 14 апреля в Доме ветеранов города Павловска.

– Когда началась война,
я был подростком. В июле
1941 года деревню, что в Ве�
ликолукской области, захвати�
ли немцы, однако вскоре по�
явились партизаны.

Как вспоминает ветеран,
жили они, хоть и в оккупации,
но власть в деревне была со�
ветская. В 1943 году деревня
сильно пострадала от кара�
тельных отрядов. В ходе Вели�
колукской наступательной опе�
рации, которая продолжалась
с 25 ноября 1942�го по 20 ян�
варя 1943 года, регулярные
части Красной армии прорва�
ли укрепленную немецкую обо�
рону.

Вспоминает Галина Пав�
ловна Соловьева:

– Летом 1941 года мы жили
в Ропше, где неподалеку в воин�
ской части служил отец. В один
из дней мы получили от него
письмо – треугольник без мар�
ки. Он писал, чтобы мы немед�
ленно уезжали домой в Ленин�
град: "Не будет автобуса, идите
пешком или отступайте с Крас�
ной армией, но  ни в коем случае
не оставайтесь в Ропше". Одна�
ко нам повезло, удалось сесть в
автобус, еле втиснулись, на�
столько он был переполненный.
Доехали до Стрельны, а там
трамваем добрались до прос�
пекта Стачек, где жила мамина
сестра с мужем и дочерью. Дя�
дя работал на Кировском заво�
де. Через некоторое время к
нам переехала бабушка.

В городе начались бомбеж�
ки. Помню, как во время одной
из них у нас выбило окно, и дядя
забивал его досками. В доме
было постоянно темно. Мама
с тетей достали где�то баночку
с керосином, продели в нее
шнурок, так у нас на какое�то
время появилось освещение.
На хлеб выменяли печку буржуй�
ку. Мама с тетей ходили в раз�
битый дом за досками, чтобы
топить печь. Хлеба стали давать
по 125 грамм. Бывали дни,
когда ничего совсем не ели. В
42�м году умер от голода дядя,

Сотрудники отдела район�
ного хозяйства совместно с
представителями подведом�
ственных учреждений, отвеча�
ющих за благоустройство тер�
риторий, провели осмотр во�
инских захоронений, а также
памятников и памятных мест. В
результате рейда было выясне�
но, что многие из них нуждают�
ся в ремонте. Были определе�
ны перечень работ и график их
выполнения.

Продолжатся работы по
реставрации и благоустрой�
ству мемориалов "Ополченцы"
и "Непокоренные", которые
входят в ансамбль "Зеленый
пояс Славы", воинских захоро�
нений на территории муници�
пальных образований Пушкин�
ского района.

Так, в поселке Александров�
ская на территории церкви Ка�
занской иконы Божией Матери
будут проведены работы по вы�
равниванию могильного камня
воинского захоронения, об�
новлена надпись. На братской
могиле бойца, расположенной
у дома № 49 по Волхонскому
шоссе уберут мусор, старую
листву и произведут подрезку
кустарников.

В МО города Павловска про�
ведут работы у мемориала
"Скорбящая", на кладбище у мо�
гилы Героев Советского Сою�
за: Г.М. Головина и В.П. Тишко,
а также будет приведено в по�
рядок захоронение летчика
М.М. Саталкина в поселке Ди�
намо на Покровском кладбище.

Большой фронт работ
предстоит на мемориалах,
расположенных на территории
муниципального образования
поселок Шушары: на воинских

Память в наследство
В Пушкинском районе идет подготовка к празд�

нику 70�летия Великой Победы. Разработан комп�
лекс работ по приведению в порядок памятных до�
сок, монументов, памятных мест, могил фронтовиков
на городских кладбищах. Особое внимание уделено
состоянию захоронений Героев Советского Союза и
кавалеров ордена Славы.

захоронениях "Петербургское
шоссе 4�й км", "703�й кило�
метр Московского шоссе",
"Московская Славянка", на
братском захоронении 28 ар�
тиллеристов "Ручей Безымян�
ный" на 21 км Пулковского шос�
се. В поселке Ленсоветовский
отремонтируют ограждение
воинского захоронения, бу�
дет произведена помывка па�
мятников нейтрализующим
раствором, приведены в поря�
док газоны.

На территории МО город
Пушкин приведут в надлежащий
вид могилу генерала И.В. Ха�
зова в Александровском парке,
мемориал на Казанском клад�
бище. На могиле Героя Совет�
ского Союза Я.И. Матвеева бу�
дут проведены работы по по�
краске ограждения, на памят�
нике Герою Советского Союза
В.И. Тихонову – обновлена над�
пись. В поселке Кондакопши�
но на территории воинского
захоронения запланирована
покраска скамеек, урн, подиу�
ма, бетонных цветников, шлаг�
баума при въезде.

Стоит отметить, что без
внимания не останутся и дру�
гие памятники, расположен�
ные на территории Пушкин�
ского района. Там будет про�
изведена ручная уборка тер�
ритории, посадка травы,
оформлены цветники. Рабо�
тами по приведению в поря�
док памятных мест займутся
представители администра�
ции, муниципальных образо�
ваний, подведомственные уч�
реждения и специализиро�
ванные службы.

Информация отдела
районного хозяйства

– Когда пришли наши
войска, мне было 15 лет, я
1928 года рождения. В армию
меня не взяли, но поставили на
допризывный учет и направи�
ли на курсы минеров, где я
вместе со сверстниками обу�
чался в течение двух недель.
Великие Луки трижды перехо�
дили из рук в руки. Если доро�
ги разминировали сразу, то на
полях, лесных полянках, вбли�
зи хозяйственных построек ос�
тавались мины. Тогда много
гражданских людей подрыва�
лось на них. Изголодавшиеся
за годы войны люди не могли
пройти мимо грибов и лесных
ягод, несмотря на таблички,
что местность заминирована.
Почти два года я занимался
разминированием. Работать
приходилась на болоте и в
лесу, преодолевать проволоч�
ные заграждения и другие
препятствия. Одеты мы были
очень плохо, форму нам не
выдавали. Однажды к нам при�
ехала комиссия, нас построи�
ли. Проверяющий обратил
внимание на меня – я был в
носках, без обуви. После той
проверки мне выдали сапоги,
правда, очень большого раз�
мера. Работать приходилось в
любую погоду. Когда начина�
лись затяжные дожди, одежда
не успевала к утру высохнуть.
Тем, у кого она приходила

в негодность, выдавали ветхие,
залатанные гимнастерки. Быва�
ло нам и холодно, и голодно.
Однако страшней всего, когда
погибали товарищи. Первыми
погибли сразу два парня, выш�
ли на поле, а там были растяж�
ки противопехотные, из 30 че�
ловек нашей группы домой не
вернулись шестеро. Вспоми�
ная военные годы, удивляюсь,
почему нам не было тогда
страшно? Конечно, мы пережи�
вали гибель товарищей, но ни
у кого и мысли не было, чтобы
оставить эту опасную работу.
Когда моему внуку исполни�
лось 15 лет, я мысленно срав�
нил его с собой в те годы. Ни
своему, ни чужому не пожелаю
пережить то, что выпало на
долю нашего поколения.

Павел Кузьмич награжден
медалями "За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне" и "За победу над Герма�
нией". Однако ветераном Вели�
кой Отечественной войны он
признан не так давно. Когда вы�
шел указ о признании бывших
юных минеров участниками
войны, выяснилось, что у Пав�
ла Кузьмича не оказалось на
руках никаких подтверждаю�
щих документов. И только пос�
ле запроса через Невельский
исполком из архива ДОСААФ
пришел наградной лист Павла
Кузьмича Афанасьева.

да и мы во время бомбежек
перестали спускаться в бомбо�
убежище, все время лежали в
постели – не было сил. Смерти
мы уже не боялись.

В начале апреля 1942 года
на машине воинской части, где
служил отец, мы поехали по До�
роге жизни, по льду Ладож�
ского озера. В это время уже на�
чались оттепели. Машина, ехав�
шая за нами, ушла под лед. Ви�
деть это было очень страшно.
Привезли нас в войсковую часть,
мы жили в лесу, в землянках.
Сколько было радости, когда нас
накормили! Мама стала рабо�
тать в санчасти. Вскоре родите�
лей перевели на другое место
службы, и меня поселили в одну
семью в Тихвине, там я окончи�
ла 3�й класс. Помню налет не�
мецких бомбардировщиков на
железнодорожную станцию, где
скопилось много составов с ра�
неными и оружием для фронта.

За время войны я сменила
несколько школ. В деревне
Вопша Гатчинского района я
жила у стареньких дедушки и
бабушки, у них в хозяйстве
была даже корова. Они меня
очень берегли и заботились,
как о родной, хорошо корми�
ли. Хочу отметить, что несмот�
ря ни на какие трудности де�
ревенские жители не оставля�
ли работу в поле. Видела, как
рос турнепс, табак. Большие

листья табака сушили, а потом
отправляли солдатам на фронт.

Хорошо помню, как в де�
ревню пришло известие о По�
беде. Громко зазвонил пожар�
ный колокол. Люди выбегали
из домов, кричали об оконча�
нии войны, обнимались, плака�
ли и смеялись. Радость была
великая.

В июле 1945 года родители
забрали меня к себе. Мы жили
на берегу озера около Красно�
го Села. В 1946�м наша семья
переехала в город Пушкин,
жили на Слуцком шоссе, теперь
оно называется Павловское.

Галина Павловна Соловьева

Павел Кузьмич Афанасьев

Материалы страницы подготовила Марина САВЕЛЬЕВА, фото автора и из фотоархивов

УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фрон�
товиках�победителях, принять участие в проведении
акции  "Бессмертный полк".

Каждый, кто чтит память своих родных, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны, тружени)
ков тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников
фашистских концлагерей, может принять участие
9 Мая 2015 года в торжественном прохождении в
колонне Бессмертного полка по улицам нашего
города с портретом героя, ушедшего в бессмертие.

Местная администрация города Павловска

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"



Социальное обслуживание

В этом году мы отмечаем особую дату – 70�летие Победы
в Великой Отечественной войне. Мы склоняем свои головы
перед подвигом советских солдат, проливавших кровь на по�
лях сражений, и перед подвигом тружеников тыла, которые,
не жалея сил, вносили свою лепту в победу над врагом.

Невозможно переоценить вклад в общее дело ленинград�
ских сотрудников музеев, сохранивших в голодные блокадные
годы национальное достояние страны. В этот год особенно
обидно, что в городе Павловске до сих пор нет памятника Анне
Ивановне Зеленовой, легендарному директору музея�запо�
ведника "Павловск", под руководством которой были восста�
новлены после фашистской оккупации Павловский дворец и
парк.

К сожалению, так и не удалось найти финансирование
для проекта памятника А.И. Зеленовой, который победил
в 2009 году на конкурсе, инициированном общественной орга�
низацией "Общество любителей Павловска". К тому же, не все
жители города имели возможность принять участие в обсуж�
дении работ, представленных на конкурс.

Общественность Павловска полна желания возобновить
активную работу над реализацией идеи установки в городе
памятника А.И. Зеленовой и хочет в этой работе опираться на
мнение граждан.

Общественная организация "Красивый Павловск" обрати�
лась ко всем авторам, участвовавшим в свое время в конкурсе
проектов памятника, а также в секцию скульптуры Союза ху�
дожников Санкт�Петербурга, в Академию художеств, в Акаде�
мию имени Штиглица принять участие в общедоступной выс�
тавке уже существующих и новых проектов памятника Зелено�
вой. Хочется отметить, что наши приглашения были воспри�
няты очень благожелательно и многие авторы обещали пред�
ставить свои работы на выставку.

Выставка проектов памятника Анне Ивановне Зелено�
вой будет проходить в Центре культуры, кино и досуга "Пав�
ловск" (г. Павловск, ул. Конюшенная, дом 7) с 18 по 31 мая
с 11.00 до 19.00.

В книге отзывов каждый посетитель сможет оставить свое
мнение о представленных работах. Приглашаем всех неравно�
душных граждан посетить выставку.

Местное общественное движение
за сохранение и развитие города Павловска

"Красивый Павловск"

Обсуждаем памятник

Выставка проектов памятника
А.И. Зеленовой

Сотрудники центра пред�
ставили работу отделений, ока�
зываемые услуги, специалисты
провели мастер�класс по деко�
ративно�прикладному творче�
ству, приняли участие в конкур�
сах, конференциях, семинарах.
На открытом городском кон�
курсе по компьютерной гра�
мотности для старшего поко�
ления и для специалистов, обу�
чающих пожилых людей ин�
формационным технологиям,
КЦСОН г. Павловска представ�
ляли специалист Любовь Паку�
лева и обслуживаемая Вера
Петрова, куратором которых
была специалист Полина Федо�
рова. Они успешно справились
с заданием в номинациях "Луч�
ший видеоролик" и "Моя семья

Международный форум "Старшее поколение"
С 18 по 20 марта сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения города Павловска

приняли активное участие в Х юбилейном международном форуме социальной, медицинской помощи, товаров и услуг
для пожилых людей "Старшее поколение", который состоялся в Петербурге в выставочном комплексе ЛЕНЭКСПО.

– я из прошлого протягиваю
мост".

Анна Морозова, специалист
по обучению граждан пожилого
возраста компьютерной гра�
мотности в номинации "Лучший
по профессии" стала дипломан�
том конкурса, выполнив все не�
обходимые для конкурса зада�
ния: подготовила презентацию,
написала эссе на тему: "Почему
важно обучать пожилых людей
навыкам использования инфор�
мационно�коммуникационных
технологий и почему я этим за�
нимаюсь", записала видеоро�
лик, демонстрирующий фраг�
менты урока, а в финале конкур�
са провела мастер�класс.

Работы наших участниц
транслировались для всеобщего

обозрения на протяжении все�
го форума.

Второе место заняли
участники конкурса танцоров
элегантного возраста "Танцуй,
пока молодой!" Владимир
Максимов и Алина Геранина,
посещающие социально�досу�
говое отделение центра. Тан�
го, которое танцоры посвяти�
ли 70�летию Победы было теп�
ло  встречено зрителями и
жюри.

Коллектив "Тутти" социаль�
но�досугового отделения граж�
дан пожилого возраста (руко�
водитель Ирина Кондратьева)
стал дипломантом конкурса,
выступив с танцем�постанов�
кой "Дети Победы". Всем
конкурсантам были вручены

памятные дипломы и ценные
подарки.

Большой интерес у участ�
ников форума вызвал мастер�
класс по вязанию крючком, ко�
торый провела культорганиза�
тор социально�досугового от�
деления граждан пожилого
возраста З.В. Рыбакова�Алек�
сандрова.

Благодарим всех, кто при�
нял активное участие в между�
народном форуме.

От всей души поздравля�
ем Владимира Михайловича и
Алину Васильевну с победой
в танцевальном конкурсе, же�
лаем им здоровья, творческих
успехов и благополучия.

КЦСОН г. Павловска

В числе гостей на юбилей были при�
глашены экс�глава местной администра�
ции Павловска З.В. Гежа,  председатель
Совета ветеранов Л.М. Ларионова, ди�
ректора и учителя школ Пушкинского
района, учителя�ветераны, представите�
ли органов местного самоуправления,
бывшие ученики. Все, кто "через годы, че�
рез расстоянья" сохранил верность и
признательность школе, давшей "пу�
тевку" в большую жизнь, кто навсегда ос�
тавил здесь частичку своего сердца. От
всей души они поздравили с праздником
участников мероприятия и единодушно
отметили, что всех присутствующих
объединяет любовь к alma mater. И это не
случайно, так как у образовательного уч�
реждения славное прошлое, яркое насто�
ящее и светлое будущее. За 80 лет школа
выпустила более 4000 выпускников. Сре�
ди них большинство живет и работает

Школьная жизнь

Юбилеи как вехи на нашем пути

в родном городе и не теряет связи с учеб�
ным заведением.

Радость и грусть, воспоминания, по�
дарки, песни, стихи и, конечно, поздрав�
ления... Все это было на праздничном ме�
роприятии. Сплоченный педагогический
коллектив вместе с учащимися провел
серьезную подготовительную работу, что�
бы празднование юбилея стало ярким и
запомнилось надолго. Режиссерский за�
мысел Т.Г. Цыцыревой (заместителя дирек�
тора по воспитательной работе), О.В. Ла�
заревой, Ю.В. Артушниковой, Е.А. Герса�
новой – главных организаторов школы,
был чудесным образом воплощен в
жизнь.

Хочется сказать слова благодарнос�
ти всем ребятам и учителям, подготовив�
шим этот праздник; ветеранам – бывшим
учителям, директорам и ученикам, ко�
торые пришли к нам; нашим гостям из

администрации за теплые слова в адрес
школы и очень ценные для нас подарки; и,
конечно, нашему директору Н.М. Урюпи�
ной. Без нее у нас бы ничего не получи�
лось. Ведь главное в любом деле – это
идейный вдохновитель!

Коллектив школы № 638

В начале апреля павловская школа № 638 принимала поздравления
в честь своего 80'летия. Праздник коллектив учебного заведения отме'
тил в родных стенах.



Муниципальный Совет города Павловска
РЕШЕНИЕ

от  22 апреля 2015 года                  № 6/5.1

О принятии в первом чтении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования города Павловска за 2014 год
и назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Устава внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга города Павловска, ст. 35, 36 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании городе Павловске, утвержденного решением Муниципального Совета го�
рода Павловска от 19.03.2014 г. № 2/1.1, Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении отчет об исполнении бюджета муниципального образования города
Павловска за 2014 год по доходам в сумме 43 541,6 тыс. рублей, по расходам в сумме  44 875,5 тыс.
рублей, с дефицитом местного бюджета в сумме 1 333,9 тыс. рублей.

2. Утвердить в первом чтении показатели исполнения бюджета муниципального образования горо�
да Павловска за 2014 год согласно приложениям 1�6.

3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования
города Павловска за 2014 год (далее – публичные слушания).

4. Утвердить время и место проведения публичных слушаний: в  16.00 часов 14 мая 2015 года в
административном здании по адресу: г. Павловск, пер. Песчаный д. 11/16

5. Поручить местной администрации города Павловска осуществить подготовку к проведению пуб�
личных слушаний.

6. Предложить населению муниципального образования города Павловска принять участие в пуб�
личных слушаниях.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию не позднее
чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

Глава муниципального образования города Павловска
В. В. ЗИБАРЕВ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА за 2014 год

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета
 города Павловска № 6/5.1 от  22 апреля 2015 г.

Показатели доходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета
города Павловска № 6/5.1 от  22 апреля 2015 г.

Показатели доходов бюджета муниципального образования города Павловска за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящихся к доходам бюджета
(тыс. руб.)

Наименование Исполнено

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 1000 110 13 390,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 2000 110 41,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 3000 110 4,7

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

182 1 05 01012 01 1000 110 -17,5

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

182 1 05 01012 01 2000 110 0,3

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

182 1 05 01012 01 3000 110 -0,2

Код 

5.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 872,5 1 248,3 143,1%

5.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

872,5 1 248,3 143,1%

5.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

770,0 1 125,0 146,1%

5.2.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

49,0 64,0 130,6%

5.2.1.3. 861 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

44,5 55,0 123,6%

5.2.1.4. 861 1 16 90030 03 0200 140

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

9,0 4,3 47,8%

6 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,3 100,3 100,0%
6.1. 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0

6.1.1. 987 1 17 01030 03 0000 180

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

0,0 0,0

6.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,3 100,3 100,0%

6.2.1. 987 1 17 05030 03 0000 180

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

100,3 100,3 100,0%

6.2.1.1. 987 1 17 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

100,3 100,3 100,0%

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 604,3 12 714,3 87,1%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 14 604,3 12 714,3 87,1%

1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 14 604,3 12 714,3 87,1%

1.1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

11 149,0 9 211,8 82,6%

1.1.1.1. 987 2 02 03024 03 0000 151

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

11 149,0 9 211,8 82,6%

1.1.1.1.1 987 2 02 03024 03 0100 151

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

2 098,3 2 041,2 97,3%

1.1.1.1.2 987 2 02 03024 03 0200 151

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

5,3 0,0 0,0%

1.1.1.1.3 987 2 02 03024 03 0300 151

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

9 045,4 7 170,6 79,3%

1.1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

3 455,3 3 502,5 101,4%

1.1.2.1 987 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

3 455,3 3 502,5 101,4%

1.1.2.1.1 987 2 02 03027 03 0100 151

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

2 365,9 2 403,8 101,6%

1.1.2.1.2 987 2 02 03027 03 0200 151

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

1 089,4 1 098,7 100,9%

2 000 2 08 00000 00 0000  180 

Перечисления 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

0,0 0,0

2.1. 987 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (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

0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 46 768,7 43 541,6 93,1%

.

.

.

.

.

.

.

.

 (тыс. руб.)

№ п/п Источники доходов Сумма
Исполнено за 
отчетный 
период

% 
исполнения 

за год

I 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32 164,4 30 827,3 95,8%
1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 957,7 15 836,4 99,2%

1,1 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 14 776,9 14 600,1 98,8%

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

13 314,1 13 436,6 100,9%

1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110

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

-17,3

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1 069,9 786,0 73,5%

1.1.4 182 1 05 01022 01 0000 110

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

1,9

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов РФ 392,9 392,9

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 1 180,8 1 185,2 100,4%

1.2.2 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-5,8

1.2 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 56,9

1.2.1 182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

56,9

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 695,7 4 003,0 108,3%
2.1. 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 695,7 4 003,0 108,3%

2.1.1. 182  1 06 01010 03 0000 110

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

3 695,7 4 003,0 108,3%

3 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

9 300,0 7 398,1 79,5%

3.1. 000 1 11 05000 00 0000 120

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

9 300,0 7 398,1 79,5%

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

9 300,0 7 398,1 79,5%

3.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0000 120

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

9 300,0 7 398,1 79,5%

3.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

9 300,0 7 398,1 79,5%

4. 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

2 210,7 2 210,7 100,0%

4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 210,7 2 210,7 100,0%

4.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 210,7 2 210,7 100,0%

Код 

4.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

2 210,7 2 210,7 100,0%

5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 900,0 1 278,8 142,1%

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

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

27,5 30,5 110,9%
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Приложение № 3 к решению Муниципального Совета
города Павловска № 6/5.1 от  22 апреля  2015 г.

Показатели расходов бюджета муниципального образования города Павловска
за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета

(тыс. руб.)

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

182 1 05 01021 01 1000 110 770,7

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

182 1 05 01021 01 2000 110 8,9

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

182 1 05 01021 01 3000 110 6,5

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

182 1 05 01022 01 1000 110 -1,7

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

182 1 05 01022 01 2000 110 1,8

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

182 1 05 01022 01 3000 110 1,7

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 05 01050 01 1000 110 391,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 05 01050 01 2000 110 0,3
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 182 1 05 01050 01 3000 110 0,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 1000 110 1 170,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 2000 110 8,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 3000 110 6,3

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

182 1 05 02020 02 1000 110 -6,8

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

182 1 05 02020 02 2000 110 1,0

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

182 1 05 02020 02 3000 110 0,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 05 04030 02 1000 110 56,9

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

182  1 06 01010 03 1000 110 3 985,6

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

182  1 06 01010 03 2000 110 17,4

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

182 1 16 06000 01 6000 140 30,5

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120 7 398,1

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 2 210,7

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

806 1 16 90030 03 0100 140 1 125,0

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

861 1 16 90030 03 0100 140 55,0

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

861 1 16 90030 03 0200 140 4,3

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

807 1 16 90030 03 0100 140 64,0

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

987 1 17 05030 03 0200 180 100,3

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

987 2 02 03024 03 0100 151 2 041,2

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

987 2 02 03024 03 0300 151 7 170,6

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

987 2 02 03027 03 0100 151 2 403,8

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

987 2 02 03027 03 0200 151 1 098,7

ИТОГО ДОХОДОВ 43 541,6

№ п/п Наименование статей
Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-   
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-  
дов

Сумма
Исполнено    
за отчетный   

период

% 
исполнения 

за год

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА ПАВЛОВСКА 893 1 907,1 1 906,7 100,0%
1.1. Общегосударственные вопросы 893 0100 1 907,1 1 906,7 100,0%

1.1.1.
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

893 0102 1 071,7 1 071,6 100,0%

1.1.1.1. Глава муниципального образования 893 0102 002 01 00 1 071,7 1 071,6 100,0%

1.1.1.1.1.

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

893 0102 002 01 00 100 1 071,7 1 071,6 100,0%

1.1.2.

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

893 0103 835,4 835,1 100,0%

1.1.2.1. Аппарат представительного органа 
муниципального образования 893 0103 002 04 00 835,4 835,1 100,0%

1.1.2.1.1.

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

893 0103 002 04 00 100 339,2 339,1 100,0%

1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 893 0103 002 04 00 200 496,2 496,0 100,0%

2. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА 885 1 573,4 1 573,3 100,0%

2.1. Общегосударственные вопросы 885 0100 1 573,4 1 573,3 100,0%

2.1.1. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 885 0107 1 573,4 1 573,3 100,0%

2.1.1.1. Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 885 0107 020 01 01 1 573,4 1 573,3 100,0%

2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 885 0107 020 01 01 200 1 573,4 1 573,3 100,0%

3. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПАВЛОВСКА 987 43 335,6 41 395,5 95,5%

3.1. Общегосударственные вопросы 987 0100 8 445,2 8 438,9 99,9%

3.1.1.

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

987 0104 8 097,4 8 091,3 99,9%

3.1.1.1.
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

987 0104 002 05 00 1 276,1 1 276,0 100,0%

3.1.1.1.1.

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

987 0104 002 05 00 100 1 276,1 1 276,0 100,0%

3.1.1.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

987 0104 002 06 01 6 816,0 6 815,3 100,0%

3.1.1.2.1.

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

987 0104 002 06 01 100 6 151,2 6 151,1 100,0%

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0104 002 06 01 200 653,1 652,6 99,9%

3.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 987 0104 002 06 01 800 11,7 11,6 99,1%

3.1.1.3.
Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 987 0104 002 80 01 5,3 0,0 0,0%

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

987 0104 002 80 01 200 5,3 0,0 0,0%

3.1.2. Другие общегосударственные вопросы 987 0113 347,8 347,6 99,9%

3.1.2.1.
Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

987 0113 090 01 00 39,5 39,5 100,0%

3.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0113 090 01 00 200 39,5 39,5 100,0%

3.1.2.2.

Осуществление в порядке и формах, 
установленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, общественных 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории 
муниципального образования г. Павловска

987 0113 092 01 00 122,8 122,8 100,0%

3.1.2.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 987 0113 092 01 00 600 122,8 122,8 100,0%

3.1.2.3. Формирование и размещение муниципального 
заказа 987 0113 092 02 00 32,0 32,0 100,0%

3.1.2.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0113 092 02 00 200 32,0 32,0 100,0%

3.1.2.4.

Участие в  профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования г. Павловска

987 0113 092 04 00 12,0 12,0 100,0%

3.1.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0113 092 04 00 200 12,0 12,0 100,0%

3.1.2.5.

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании 
городе Павловске в соответствии с законами Санкт-
Петербурга

987 0113 092 05 00 51,4 51,3 99,8%

3.1.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0113 092 05 00 200 51,4 51,3 99,8%

3.1.2.6.
Участие в деятельности по профилактике 
наркомании  в муниципальном образовании городе 
Павловске

987 0113 092 08 00 18,1 18,0 99,4%

3.1.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0113 092 08 00 200 18,1 18,0 99,4%

3.1.2.7.
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

987 0113 092 06 00 72,0 72,0 100,0%

3.1.2.7.1 Иные бюджетные ассигнования 987 0113 092 06 00 800 72,0 72,0 100,0%

3.2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 987 0300 60,0 59,9 99,8%

3.2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

987 0309 60,0 59,9 99,8%

3.2.1.1.
Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

987 0309 219 01 00 60,0 59,9 99,8%

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0309 219 01 00 200 60,0 59,9 99,8%

3.3. Национальная экономика 987 0400 2 525,2 2 525,1 100,0%
3.3.1. Общеэкономические вопросы 987 0401 28,2 28,2 100,0%

3.3.1.1.
Организация и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

987 0401 510 02 00 28,2 28,2 100,0%

3.3.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

987 0401 510 02 00 800 28,2 28,2 100,0%

3.3.2.
                                                                                              
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 987 0409 2 491,0 2 491,0 100,0%

3.3.2.1.

Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга)

987 0409 315 01 00 2 491,0 2 491,0 100,0%

3.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0409 315 01 00 200 2 491,0 2 491,0 100,0%

3.3.3. Другие вопросы в области национальной 
экономики 987 0412 6,0 5,9 98,3%

3.3.3.1.
Мероприятия по содействию развитию малого 
бизнеса на территории муниципального 
образования  г. Павловска

987 0412 345 01 00 6,0 5,9 98,3%

3.3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0412 345 01 00 200 6,0 5,9 98,3%

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 987 0500 22 579,5 20 703,9 91,7%
3.4.1. Благоустройство 987 0503 22 579,5 20 703,9 91,7%

3.4.1.1.

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 
хозяйственно-бытового оборудования 

987 0503 600 01 01 7 109,8 7 109,6 100,0%

3.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 01 01 200 6 861,4 6 861,2 100,0%

3.4.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 987 0503 600 01 01 800 248,4 248,4 100,0%

3.4.1.2.

Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 
уборка территорий детских и спортивных 
площадок  на территории  муниципального 
образования города Павловска

987 0503 600 01 02 3 654,2 3 654,1 100,0%

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 01 02 200 3 623,7 3 623,6 100,0%



3.4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 987 0503 600 01 02 800 30,5 30,5 100,0%

3.4.1.3.

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 02 500,3 500,2 100,0%

3.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 02 02 200 500,3 500,2 100,0%

3.4.1.4.

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

987 0503 600 02 04 20,0 20,0 100,0%

3.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 02 04 200 20,0 20,0 100,0%

3.4.1.5. Организация и осуществление уборки и санитарной 
очистки территорий 987 0503 600 80 05 9 045,4 7 170,6 79,3%

3.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 80 05 200 9 045,4 7 170,6 79,3%

3.4.1.6.

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

987 0503 600 03 02 586,4 586,3 100,0%

3.4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 03 02 200 586,4 586,3 100,0%

3.4.1.7.
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования города Павловска

987 0503 600 04 02 1 103,9 1 103,7 100,0%

3.4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 04 02 200 1 103,9 1 103,7 100,0%

3.4.1.8.

Содержание и благоустройство, обеспечение 
сохранности и восстановление мест погребения и 
воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных на территории муниципального 
образования города Павловска

987 0503 600 04 05 188,8 188,7 99,9%

3.4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 04 05 200 188,8 188,7 99,9%

3.4.1.9.
Устройство искусственных неровностей на 
проездах и въездах на придомовых территориях и 
дворовых территориях

987 0503 600 04 08 370,7 370,7 100,0%

3.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0503 600 04 08 200 370,7 370,7 100,0%

3.5. Охрана окружающей среды 987 0600 40,0 40,0 100,0%

3.5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 987 0605 40,0 40,0 100,0%

3.5.1.1.
Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования 
города Павловска

987 0605 410 01 00 40,0 40,0 100,0%

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0605 410 01 00 200 40,0 40,0 100,0%

3.6. Образование 987 0700 495,9 495,7 100,0%

3.6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 987 0705 30,0 30,0 100,0%

3.6.1.1.

Организация подготовки, переподготовка и 
повышение квалификации выборных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
представительного органа муниципального 
образования, а также профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации муниципальных служащих 

987 0705 428 01 00 30,0 30,0 100,0%

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0705 428 01 00 200 30,0 30,0 100,0%

3.6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 987 0707 465,9 465,7 100,0%

3.6.2.1.

Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования города 
Павловска

987 0707 431 01 00 130,0 129,9 99,9%

3.6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0707 431 01 00 200 130,0 129,9 99,9%

3.6.2.2.

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального 
образования

987 0707 431 02 00 277,9 277,8 100,0%

3.6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0707 431 02 00 200 277,9 277,8 100,0%

3.6.2.3.

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

987 0707 431 03 00 58,0 58,0 100,0%

3.6.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0707 431 03 00 200 58,0 58,0 100,0%

3.7. Культура, кинематография 987 0800 1 620,0 1 619,7 100,0%
3.7.1. Культура 987 0801 1 620,0 1 619,7 100,0%

3.7.1.1.
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

987 0801 440 01 00 1 254,8 1 254,5 100,0%

3.7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0801 440 01 00 200 1 254,8 1 254,5 100,0%

3.7.1.2.
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

987 0801 440 02 00 365,2 365,2 100,0%

3.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 0801 440 02 00 200 365,2 365,2 100,0%

3.8. Социальная политика 987 1000 5 791,5 5 734,1 99,0%
3.8.1. Социальное обеспечение населения 987 1003 190,5 190,4 99,9%

3.8.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

987 1003 505 01 00 190,5 190,4 99,9%

3.8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 987 1003 505 01 00 300 190,5 190,4 99,9%
3.8.2. Охрана семьи и детства 987 1004 5 601,0 5 543,7 99,0%
3.8.2.1 Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 987 1004 002 80 02 2 098,3 2 041,2 97,3%

3.8.2.1.1.

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

987 1004 002 80 02 100 1 954,0 1 910,8 97,8%

3.8.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 1004 002 80 02 200 144,3 130,4 90,4%

3.8.2.2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 987 1004 511 80 03 2 403,9 2 403,8 100,0%

3.8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 987 1004 511 80 03 300 2 403,9 2 403,8 100,0%
3.8.2.3. Выплата вознаграждения приемным родителям 987 1004 511 80 04 1 098,8 1 098,7 100,0%

3.8.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 987 1004 511 80 04 300 1 098,8 1 098,7 100,0%
3.9. Физическая культура и спорт 987 1100 389,1 389,0 100,0%

3.9.1. Массовый спорт 987 1102 389,1 389,0 100,0%

3.9.1.1.
Создание условий для развития на территории 
города Павловска массовой физической культуры 
и спорта

987 1102 487 01 00 389,1 389,0 100,0%

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 1102 487 01 00 200 389,1 389,0 100,0%

3.10. Средства массовой информации 987 1200 1 389,2 1 389,2 100,0%
3.10.1. Периодическая печать и издательства 987 1202 1 389,2 1 389,2 100,0%

3.10.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительным органом местного 987 1202 457 01 00 1 339,2 1 339,2 100,0%

3.10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 1202 457 01 00 200 1 339,2 1 339,2 100,0%

3.10.1.2.
Опубликование муниципальных правовых актов и 
материалов о деятельности органов местного 
самоуправления города Павловска

987 1202 457 03 00 50,0 50,0 100,0%

3.10.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 987 1202 457 03 00 200 50,0 50,0 100,0%

ИТОГО РАСХОДОВ 46 816,1 44 875,5 95,9%

Приложение № 4 к решению Муниципального Совета
города Павловска № 6/5.1  от  22 апреля 2015 г.

Показатели расходов бюджета муниципального образования города Павловска
за 2014 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение № 5 к решению Муниципального Совета
города Павловска № 6/5.1  от 22 апреля 2015 г.

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Павловска за 2014 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код 
главы

Код группы,        
подгруппы,             

статьи и вида источников

Наименование Сумма,     
тыс. руб. Исполнено 

за год,      
тыс. руб.

000 Источники финансирования дефицита бюджета  - всего 47,4 1 333,9

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 47,4 1 333,9

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

47,4 1 333,9

000   01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 768,7 -43 541,6

000   01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 768,7 -43 541,6

000   01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46 768,7 -43 541,6

987   01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-46 768,7 -43 541,6

000   01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 816,1 44 875,5

000   01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 816,1 44 875,5

000   01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 816,1 44 875,5

987   01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

46 816,1 44 875,5

Приложение № 6 к решению Муниципального Совета
города Павловска №6/5.1 от 22 апреля  2015 г.

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Исполнено за 
год, тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 11 918,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 1 071,6

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 835,1

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 8 091,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 573,3

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 347,6

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 59,9

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 59,9

3. Национальная экономика 0400 2 525,1
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 28,2

3.2.
                                                                                                                                             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 491,0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики                                                     0412 5,9

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20 703,9

4.1 Благоустройство 0503 20 703,9

5. Охрана окружающей среды 0600 40,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 40,0

6. Образование 0700 495,7
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 30,0
6.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 465,7

7. Культура, кинематография 0800 1 619,7
7.1 Культура 0801 1 619,7
8. Социальная политика 1000 5 734,1

8.1 Социальное обеспечение населения 1003 190,4

8.2 Охрана семьи и детства 1004 5 543,7

9. Физическая культура и спорт 1100 389,0

9.1 Массовый спорт 1102 389,0

10 Средства массовой информации 1200 1 389,2

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 389,2

ИТОГО РАСХОДОВ 44 875,5

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
города Павловска за 2014 год  по кодам групп, подгрупп, статей,

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование Код Исполнено
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 000 1 333,9

Увеличение остатков средств бюджетов   01 05 00 00 00 0000 500 -43 541,6

Увеличение прочих остатков средств бюджетов   01 05 02 00 00 0000 500 -43 541,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов   01 05 02 01 00 0000 510 -43 541,6

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

  01 05 02 01 03 0000 510 -43 541,6

Уменьшение остатков средств бюджетов   01 05 00 00 00 0000 600 44 875,5

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   01 05 02 00 00 0000 600 44 875,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов   01 05 02 01 00 0000 610 44 875,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

  01 05 02 01 03 0000 610 44 875,5

ИТОГО: 1 333,9

(тыс. руб.)
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ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

Нина КОЗОДОЙ,
эпидемиолог городской  поликлиники № 60

Согласно оперативным сводкам о проис�
шествиях и преступлениях на территории
Санкт�Петербурга по состоянию на 21 мая
прошлого года было зафиксировано 11 слу�
чаев падения детей в возрасте от года до
семи лет из окон домов. Только за один день
– 20 мая – в различных районах города про�
изошло три таких ЧП, при этом один ребенок
из троих детей скончался в больнице.

В ходе проверок прокуратура района уста�
новила, что практически все пострадавшие
дети были из благополучных семей, не состоя�
щих  на учете в органах и учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних, не страдали патоло�
гическими заболеваниями. Как правило, тра�
гедии происходили во время  отсутствия  взрос�
лых. Дети самостоятельно забирались на по�
доконник, используя стоящую рядом с окном
мебель, опирались на противомоскитную сет�
ку и выпадали из окна вместе с ней.

С наступлением жаркого  времени горожане будут чаще открывать окна в квар%
тирах. В связи с этим прокуратура Пушкинского района обеспокоена возмож%
ностью повторения трагических случаев, произошедших с малолетними деть%
ми, выпавшими из окон в прошлом году.

Прокуратура Пушкинского района

Уважаемые родители! В преддверии летнего периода обра%
щаемся к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без
присмотра даже на короткий срок в комнатах с открытыми окна%
ми. Противомоскитная сетка создает у них  иллюзию закрытого
окна, что может привести к трагическим последствиям.

Справка.
Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предус�

мотрена ответственность за заведомое остав�
ление без помощи лица, находящегося в опас�
ном для жизни или здоровья состоянии, лишен�
ного возможности принять меры к самосохра�
нению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях
если виновный имел возможность оказать по�
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем за�
боту либо сам поставил его в опасное для жиз�
ни или здоровья состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена
ответственность за причинение смерти по
неосторожности, что наказывается исправи�
тельными работами на срок до двух лет либо
ограничением свободы на срок до двух лет,
либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок.

ДЕТИ В ОПАСНОСТИДатой образования противопожарной
службы считают 30 апреля 1649 года, а осно�
вателем � царя Алексея Михайловича, который
издал "Наказ о городском благочинии". Это
был свод четких правил, предписывающих
порядок тушения пожаров в Москве. Наказом
царя были созданы специальные пожарные
дозоры, в обязанности которых входило круг�
лосуточное патрулирование улиц города и ту�
шение пожаров.

В 1999 году указом Президента Россий%
ской Федерации Б.Н. Ельцина был учреж%
ден праздник – День пожарной охраны, ко%
торый ежегодно отмечается 30 апреля.

На сегодняшний день пожарная охрана –
это самая оперативная структура по оказа�
нию экстренной помощи, на ее базе создана

30 апреля – День пожарной охраны

Ваше здоровье

единая служба спасения. В арсенале огне�
борцев собрана самая мощная техника: по�
жарные автомобили различного назначения,
катера и корабли, вертолеты и даже специ�
альные пожарные поезда. Пожарные имеют
в своем распоряжении дымососные установ�
ки, кислородные и воздушные изолирующие
противогазы, механизированный инстру�
мент и множество других приспособлений
для спасения пострадавших.

В этот праздничный день поздравляем
коллег и ветеранов пожарной охраны с празд�
ником, желаем крепкого здоровья, благопо�
лучия и мирного неба над головой.

Территориальный отдел
МЧС России по Санкт%Петербургу,

ПСО Пушкинского района

Основными переносчика�
ми вируса являются иксодовые
клещи. Заразиться вирусом
можно через укус клеща, при
раздавливании его пальцами,
при расчесывании места при�
сасывания, при употреблении
в пищу сырого молока коз, ко�
ров. Чаще всего клещи подсте�
регают свою добычу возле лес�
ных дорог и тропинок, на опуш�
ках, в лесопарках, но могут быть
принесены домой вместе с со�
бранными растениями и гри�
бами.

Заболевание клещевым эн�
цефалитом можно предупре�
дить, соблюдая простые прави�
ла пребывания на природе:
  одежда должна быть

предпочтительно светлых то�
нов и плотно прилегать к за�
пястьям и щиколоткам;
  желательно использо�

вать репелленты, отпугиваю�
щие клещей;
 необходимо проводить

само� и взаимоосмотры пос�
ле посещения лесов, парков,
дачных участков, кладбищ.

В сезон 2014 года в Пушкинском районе постра�
дали  от укусов клещей более 400 человек, забо�

лели клещевым энцефалитом три человека,

клещевым боррелиозом – 17.

Основным средством про�
филактики клещевого энце�
фалита является  вакцинация,
которую проводят в осенний  и
весенний периоды, до начала
активности клещей. Первая
прививка должна выполнять�
ся в октябре�ноябре, вторая –
через 5–7 месяцев, а через
год проводят ревакцинацию.
Вакцинация бесплатная,
проводится в городской по%
ликлинике № 60. Существу�
ет также экстренная схема
вакцинации, то есть вакцина�
ция в сжатые сроки для лиц,

   В случае присасывания клеща необходимо как можно

быстрее его удалить в травматологическом пункте
поликлинического отделения № 66 по адресу: г. Пушкин,

улица Московская, д. 15, режим работы круглосуточный.

В весенне�летний период увеличивается количество пожаров по причине не�
контролируемых сельхозпалов. Связано это и с уборкой садовых участков от сухой
растительности, и с массовым выездом населения на природу (разведение кост�
ров, неосторожность при курении и т.п.). Нередко это приводит к тяжелым послед�
ствиям. Огонь перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки,
жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая, как порох, трава порывом ветра в доли секунды
заносится на деревянную постройку, и она тут же загорается.

Пожарно%спасательный отряд Пушкинского района информирует, что в
пожароопасный период года ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    разводить костры в лесах, устраивать пикники с использованием открытого огня;
    производить выжигание прошлогодней травы на местах сенокосов, пастбищ, вокруг
озер, на болотах;
    сжигать стерню, пожнивные остатки и разводить костры на полях;
    бросать в лесу горящие спички и окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;
    употреблять при охоте в лесу пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих мате�
риалов (пакли, бумаги, тряпок и т.п.);
    оставлять в лесу промасленный либо пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
    заправлять горючим в лесу баки двигателей внутреннего сгорания при работе двига�
теля, использовать машины с неисправной системой питания;
    использовать автотехнику с неисправной выхлопной системой;
    сжигать мусор, сухую растительность на территории дачных и садоводческих объеди�
нений, а также в лесопарковых зонах и на территории частного жилого сектора;
    в условиях сухой и ветреной погоды проводить пожароопасные работы, топить
печи, кухонные очаги и котельные установки, работающие на твердом топливе.

В пожароопасный период во избежание возникновения лесных
пожаров следует отказаться от выезда на природу.

Пожарно%спасательный отряд Пушкинского района РЕКОМЕНДУЕТ:
    своевременно ОЧИЩАЙТЕ территорию своих садоводческих участков от горю�
чих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п.;
    НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламе�
няющимися и горючими жидкостями, горючими газами. НЕ ХРАНИТЕ их в садовых
домиках;
    газовые баллоны для бытовых газовых приборов РАСПОЛАГАЙТЕ вне зданий в при�
стройках из негорючих материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м от входа;
    ВОЗДЕРЖИТЕСЬ от сжигания мусора, сухой травы и разведения костров на террито�
риях, прилегающих к садовым домам и дачным постройкам, особенно в пожароопас�
ный период. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ незатушенный уголь и золу вблизи строений;
    НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра включенными в сеть электронагревательные и дру�
гие бытовые приборы. БУДЬТЕ осторожны с бытовым газом;
    НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ самодельными электрическими приборами. НЕ ДОПУСКАЙТЕ экс�
плуатации ветхой электропроводки, неисправных розеток и выключателей. НЕ НАКРЫ�
ВАЙТЕ светильники и лампы  бумагой, тканью и другими горючими материалами. НЕ
ДОПУСКАЙТЕ перегрузки электросетей;
    СОДЕРЖИТЕ отопительные печи в исправном состоянии. НЕ НАРУШАЙТЕ правила
топки печей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ перекаливания печей. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига пе�
чей бензин, керосин и другие горючие жидкости;
    НЕ СУШИТЕ на печах или возле них дрова и одежду;
    НЕ КУРИТЕ и НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в
других местах, где хранятся горючие материалы;
    на случай пожара или загорания ИМЕЙТЕ в удобном и доступном месте первич�
ные средства пожаротушения: бочку с водой, ведро или огнетушитель.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ !

Ежегодно весенне�летний период каждый
человек ждет с большой радостью и надеж�
дой, планирует проведение отдыха на приро�
де, а также работу на своих приусадебных
участках и дачах.

При этом некоторые забывают о необходи�
мости соблюдения правил противопожарного
режима. Беспечное, небрежное отношение лю�
дей к соблюдению правил пожарной безопас�
ности нередко становится причиной пожаров, в
ходе которых уничтожаются садовые домики,
сгорают хозяйственные постройки, гибнут люди.

Пожарно%спасательный отряд Пушкинского района

Прокуратура разъясняет

выезжающих в командировку
в эндемичные районы.

При самостоятельном
удалении клеща следует так�
же доставить его в травмато�
логический пункт с соблюде�
нием всех мер предосторож�
ности для исследования и
дальнейших лечебных и про�
филактических мероприятий.
По результатам исследова�
ния пациентам, получившим
укус инфицированного клеща,
проводят превентивное лече�
ние в больнице им. С.П. Бот�
кина в Санкт�Петербурге.


