Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования города Павловска на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления", ст. 17 Устава внутригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга город Павловск, на основании решения Муниципального Совета го
рода Павловска от 25.11.2015 г. № 12/1.1 "О принятии в первом чтении (за основу) проекта бюд
жета муниципального образования города Павловска на 2016 год" Муниципальный Совет горо
да Павловска сообщает о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципально
го образования города Павловска на 2016 год.
Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования города Павловска и муни
ципальными программами на 2016 год можно до 10.12.2015 г. в Местной администрации города
Павловска по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 9.
Проект бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год опубликован
на официальном сайте муниципального образования: http://www.mopavlovsk.ru/ и специальном
выпуске газеты "Наш Павловск".
Публичные слушания состоятся 10 декабря 2015 года в 16.00 в административном здании
города Павловска по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях заинтересованных жителей муници
пального образования.

Муниципальный Совет города Павловска

Муниципальный Совет
города Павловска
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2015 г.

№ 12/1.1

Статья 3.
Учесть в бюджете муниципального образования города Павловска на 2016 год поступления до
ходов по источникам, определенным приложением 13 к Закону СанктПетербурга "О бюджете Санкт
Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", согласно Приложению 2.
Статья 4.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования города
Павловска на 2016 год согласно Приложению 3.
Статья 5.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор
мативных обязательств, на 2016 год в сумме 3393,8 тыс. руб.
Статья 6.
Утвердить классификацию источников финансирования дефицита бюджета муниципального об
разования города Павловска на 2016 год согласно Приложению 4.
Статья 7.
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального обра
зования города Павловска на 2016 год, которые являются органами местного самоуправления, со
гласно Приложению 5.
Статья 8.
Установить, что главным администратором источников финансирования дефицита бюджета му
ниципального образования города Павловска на 2016 год является Местная администрация города
Павловска (код 987).
Статья 9.
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования города Пав
ловска на 1 января 2017 года в сумме 0,0тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль
ным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 10.
Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования города Павловска на
1 января 2016 года в полном объеме могут направляться в 2016 финансовом году на покрытие вре
менных кассовых разрывов.

О принятии в первом чтении (за основу)
проекта бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год
Муниципальный Совет города Павловска РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета муниципального образования города
Павловска на 2016 год со следующими основными характеристиками:
общий объем доходов в сумме 74 179,8 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 89 721,0 тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 15 541,2 тыс. руб.;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга, в сумме
19 794,2 тыс. руб.
2. Утвердить:
текстовую часть бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год согласно
приложению 1;
доходы бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год согласно
приложению 2;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования города Павловска
на 2016 год согласно приложению 3;
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Пав
ловска на 2016 год согласно приложению 4;
перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год, которыми являются органы местного самоуправления, согласно
приложению 5;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования города
Павловска на 2016 год согласно приложению 6 (по разделам, подразделам, целевым статьям и
группам видов расходов, классификации расходов бюджета и муниципальным программам);
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Павловска на 2016 год согласно приложению 7.
3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования города
Павловска на 2016 год (далее – публичные слушания).
4. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 10.12. 2015 г. в 16.00
в административном здании города Павловска по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16.
5. Возложить организацию проведения публичных слушаний на Местную администрацию
города Павловска.
6. Предложить населению муниципального образования города Павловска принять участие в
публичных слушаниях.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
города Павловска
В.В. Зибарев
Приложение 1
к решению Муниципального Совета
города Павловска
от 25.11.2015 № 12/1.1

ПРОЕКТ
текстовой части бюджета
муниципального образования города Павловска на 2016 год
Статья 1.
Утвердить бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год (далее также –
местный бюджет города Павловска):
общий объем доходов в сумме 74 179,8 тыс. руб.;
общий объем расходов в сумме 89 721,0тыс. руб.;
общий дефицит бюджета в сумме 15 541,2 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета СанктПетербурга
в 2015 году, в сумме 19 794,2 тыс. руб.

Статья 11.
Местная администрация города Павловска является главным распорядителем средств резерв
ного фонда Местной администрации города Павловска в пределах бюджетных ассигнований, опре
деленных на 2016 год в приложении 3.
Статья 12.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных про
грамм в 2016 году:
– Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования горо
да Павловска" на 2016 год в сумме 48 234, 1 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании временного трудоуст
ройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2016 год в
сумме 264,9 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий" на 2016 год в сумме
66,3 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании городе Павловске в соответствии с законами СанктПетербурга" на
2016 год в сумме 75,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на террито
рии муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 25,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранс
портного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования горо
да Павловска" на 2016 год в сумме 140,3 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике незаконного потребле
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в муниципальном образовании городе Павловске" на 2016 год в сумме
85,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информирование населе
ния о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на террито
рии муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 65,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 1732,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Организация местных и участие в организации и проведении го
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий" на 2016 год в сумме 1502,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории города Павлов
ска массовой физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероп
риятий муниципального образования" на 2016 год в сумме 920,3 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на терри
тории муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Проведение мероприятий по военнопатриотическому воспита
нию граждан на территории муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме
290,1 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Периодические издания, учрежденные представительным орга
ном местного самоуправления" на 2016 год в сумме 1518,20 тыс. руб.
Статья 13.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
города Павловска
В.В. Зибарев

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
города Павловска
от 25.11.15 № 12/1.1

1.1.1.1.1

987

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга на выполнение отдельA
ных государственных полномочий СанктAПетербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

2 412,6

1.1.1.1.2

987

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга на выполнение отдельA
ного государственного полномочия СанктAПетербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составA
лять протоколы об административных правонарушениA
ях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях

6,0

1.1.1.1.3

987

2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга на выполнение отдельA
ного государственного полномочия СанктAПетербурга
по организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий

12 594,3

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

4 781,3

1.1.2.1

987

2 02 03027 03 0000 151

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

4 781,3

1.1.2.1.1

987

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье

2 906,1

1.1.2.1.2

987

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

1 875,2

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 проценA
тов за несвоевременное осуществление такого возвраA
та и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

0,0

2.1.

987

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских мунициA
пальных образований городов федерального значения
Москвы и СанктAПетербурга (в бюджеты внутригородсA
ких муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктAПетербурга) для осуществлеA
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществA
ление такого возврата и процентов, начисленных на изA
лишне взысканные суммы

0,0

Доходы бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год
№ п/п

Код

Источники доходов

(тыс. руб.)
Сумма

I

000

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

54 385,6

1

000

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

27 564,0
26 220,0

1.1.

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

1.1.1

182

1 05 01011 01 0000 110

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

26 220,0

1.2.

182

1 05 04030 02 0000 110

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

97,0

1.3.

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

1 247,0

2.

000

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 472,0

2.1.

182

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

4 472,0

2.1.1.

182

1 06 01010 03 0000 110

3

000

1 11 00000 00 0000 000

3.1.

000

1 11 05000 00 0000 120

3.1.1.

000

1 11 05010 00 0000 120

3.1.1.1.

830

1 11 05011 02 0000 120

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и СанктAПетербурга
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственA
ного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельA
ные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельA
ные участки, государственная собственность на котоA
рые не разграничена и которые расположены в граниA
цах городов федерального значения Москвы и СанктA
Петербурга, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков

4 472,0

19 342,0

19 342,0

19 342,0

19 342,0

ИТОГО ДОХОДОВ

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

19 342,0

4.

000

1 13 00000 00 0000 000

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

1 345,1

4.1.

000

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 345,1

000

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктAПетербурга

1 345,1

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
СанктAПетербурга в соответствии с законодательством
СанктAПетербурга

1 345,1

5

000

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 662,5

5.1.

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законоA
дательства о применении контрольноAкассовой техниA
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

30,0

5.2.

000

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба

1 632,5

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 СанктA
Петербурга

1 632,5

5.2.1.1.

806

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в
области благоустройства, предусмотренные главой 4
Закона СанктAПетербурга "Об административных
правонарушениях в СанктAПетербурге"

1 566,0

5.2.1.2.

861

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в обA
ласти предпринимательской деятельности, предусмотA
ренные статьей 44 Закона СанктAПетербурга "Об адмиA
нистративных правонарушениях в СанктAПетербурге"

66,5

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

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктAПетербурга

0,0

6.2.

000

1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

0,0

6.2.1.

987

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородA
ских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктAПетербурга

0,0

6.2.1.1.

987

1 17 05030 03 0200 180

Другие подвиды прочих неналоговых доходов
бюджетов внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Приложение № 3
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 25.11.15 № 12/1.1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

4.1.1.

II

74 179,8

19 794,2

1.

000

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

1.1.

000

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

19 794,2

1.1.1.

000

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаA
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

15 012,9

1.1.1.1.

987

2 02 03024 03 0000 151

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

15 012,9

19 794,2

Сумма
Код
вида (тыс. руб.)
расхо;
дов

о,

Приложение 5
к решению Муниципального Совета
города Павловска
от 25.11.15 № 12/1.1
Перечень
главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год,
которыми являются органы местного самоуправления
№
п/п

Код
главного
администратора
доходов

Наименование
вида, подвида
доходов,
КОСГУ

1

987

1.1

987

1 1701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1.2

987

1 1705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения

1.3

987

1 1705030030200180

1.4

987

20203024030000151

Субвенции местным бюджетам на выполнение переда&
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1.5

987

20203024030100151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт&Петербурга на выполнение отдель&
ных государственных полномочий Санкт&Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству

1.6

987

20203024030200151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт&Петербурга на выполнение отдель&
ного государственного полномочия Санкт&Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных состав&
лять протоколы об административных правонарушени&
ях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях

987

20203024030300151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт&Петербурга на выполнение отдель&
ного государственного полномочия Санкт&Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий

1.7

987

20203027030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на содер&
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так&
же вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

1.8

987

20203027030100151

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

1.9

987

20203027030200151

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

1.10

987

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муници&
пальных образований городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образова&
ний городов федерального значения для осуществле&
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществ&
ление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

Местная администрация города Павловска

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов
внутригородских образований городов федерального
значения

Приложение № 6
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 25.11.2015
№ 12/1.1
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета города Павловска
от 25.11.2015 № 12/1.1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

000

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита
бюджета – всего

15 541,2

000

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

15 541,2

000

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

15 541,2

000

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

&74 179,8

000

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

&74 179,8
&74 179,8

987

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт&Петербурга

&74 179,8

000

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

89 721,0

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

89 721,0

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

89 721,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт&Петербурга

89 721,0

000
000
987

о,

Приложение 7
к решению Муниципального Совета
города Павловска
от 25.11.2015 № 12/1.1

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования города Павловска на 2016 год
Код

Наименование

главного администратора
группы, подгруппы,
источников финансирования статьи, вида источников,
дефицита бюджета
КОСГУ

Советы специалиста
Поздняя осень. Все чаще дуют северные
ветры. Скоро вся поверхность рек и озер по+
кроется молодым льдом. Наступает период ле+
достава. Любители зимнего спорта готовят
коньки – детям и взрослым не терпится как мож+
но скорее ступить на звонкий лед.
Но будьте осторожны! Лед в это время ка+
жется прочным только на первый взгляд, а в дей+
ствительности он слишком тонок, ненадежен.
С появлением первого ледяного покрова на
водоемах выход на лед запрещается. Передви+
гаться по льду следует по оборудованным
транспортным и пешеходным переправам, со+
блюдая при этом дисциплину и порядок. При
отсутствии переправ, прежде чем двигаться по
льду, надо убедиться в его прочности, прове+
ренной взрослыми опытными людьми. Катего+
рически запрещается проверять прочность
льда ударом ноги, рискуя провалиться. Во всех
случаях прежде чем сойти с берега на лед, не+
обходимо внимательно осмотреться и идти по
проложенной тропе. Во время оттепели выхо+
дить на лед опасно. Не следует спускаться на
лыжах и санках в незнакомом месте, особенно с
обрывов.

987

01050201030000510

987

01050201030000610

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

ОСЕННИЙ И ЗИМНИЙ ЛЕДОСТАВ: безопасность людей
При движении по льду следует быть осто+
рожным, внимательно следить за поверхностью
льда, обходить опасные и подозрительные мес+
та, остерегаться площадок, покрытых толстым
слоем снега. Под снегом лед всегда тоньше, чем
на открытом месте.
Особенно осторожным следует быть вблизи
выступающих на поверхность кустов, травы, в
местах, где быстрое течение, где ручьи впадают
в водоемы, где выходят родники.
Кататься на коньках разрешается только на
специально оборудованных катках. Если каток
оборудуется на водоемах, то катание разреша+
ется лишь после тщательной проверки прочнос+
ти льда и при толщине его не менее 25 см.
Опасно ходить и кататься по льду в одиночку,
в ночное время и особенно в незнакомых местах.
Во время рыбной ловли не рекомендуется на
небольшой площадке пробивать много лунок,
прыгать и бегать по льду, собираться большими
группами. Каждому рыболову необходимо
иметь с собой шнур длиной 12–15 м, на одном
конце которого крепится груз весом 400–500 г,
на другом – петля. Шнур бросают провалившемуся
под лед.

ЕСЛИ ЛЕД ПРОВАЛИЛСЯ:
 не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, ЗОВИТЕ
НА ПОМОЩЬ;
 обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при нали+
чии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода;
 старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, по+
очередно поднимите, вытащите ноги на льдину;
 держите голову высоко над поверхностью воды, ПОСТОЯННО
ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно
выбраться из воды, в этом случае ему нужна срочная помощь. Делать
это следует незамедлительно и очень осторожно:
 сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст
ему силы, уверенность, надежду;
 если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к
активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку,
доску, лестницу;
 к пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми в стороны рука+
ми и ногами, на расстояние, позволяющее подать веревку, пояс, багор, доску;
 но могут быть и такие ситуации, когда нет никаких подсобных предметов
для оказания помощи. В этом случае 2–3 человека ложатся на лед и цепочкой
продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый пода+
ет пострадавшему ремень, пояс, одежду, свою руку или вытаскивает его за
одежду;
 действовать стоит смело, решительно, быстро, поскольку пострадавший
теряет силы, замерзает, может погрузиться под воду;
 после извлечения пострадавшего из ледяной воды его следует незамед+
лительно обогреть.
В холодной воде замедляются функции всех систем организма, по;
этому пострадавшего необходимо оперативно доставить в лечебное уч;
реждение для оказания врачебной помощи.
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное
условие предотвращения несчастных случаев во время ледостава.

Александр БАНЦЕР,
начальник
спасательной станции № 17 (г. Пушкин)

Вы просили рассказать

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИОННАЯ КАРТА
Социальная пенсионная карта – это не только
бесплатный проезд в общественном транспор&
те, полис обязательного медицинского страхо&
вания и документ, удостоверяющий личность.
Она дает практически те же возможности, как
любая другая дебетовая карта, но у нее, в отли&
чие от ближайшего "соперника", есть целый ряд
преимуществ, причем бесплатных.
С ее помощью можно оп
лачивать "коммуналку" в от
делении банка, из дома или
через центры предоставле
ния государственных и муни
ципальных услуг. Комиссию
придется платить лишь в не
которых случаях, например,
если платежку формирует
жилищно строительный ко
оператив, счет которого за
регистрирован в другом бан
ке. Эту информацию всегда
можно узнать по телефону
"горячей линии" банка, вы
пустившего карту.
Если подключить услугу
"Автоплатеж", то ежемесяч
но с карты будут списывать
именно ту сумму, которая
необходима для оплаты
коммуналки. О каждом таком

действии будет приходить
sms сообщение на ваш мо
бильный телефон, где банк
укажет, куда переведены
деньги, была ли снята комис
сия и сколько средств оста
лось на карте.
Если нужно перевести
деньги на другой счет, на
пример, чтобы отправить по
дарок внукам, вернуть долг
или просто помочь близким,
то достаточно знать номер
карты получателя. Для этого
также можно воспользовать
ся личным кабинетом на сай
те кредитной организации
или ее банкоматом. Снимать
деньги для этой операции не
нужно, так как после перево
да получатель может распла
чиваться этими средствами

безналичным путем, напри
мер, в супермаркете или при
покупке товара в Интернете.
Если перевод денег про
ходит между картами, выпу
щенными одним и тем же
банком, то срок электронного
перечисления денег может
составить от 2 часов до
2 дней. Если карты выпуще
ны разными банками, то мак
симальное время перевода
займет 5 рабочих дней, хотя
на практике это происходит в
течение суток.
Пожалуй, главное досто
инство пенсионной карты –
возможность получить скид
ку в магазинах и аптеках.
Как правило, это минимум
5%. А в некоторых случаях –
до 15 20%. Чтобы узнать,
имеете ли вы право на такую
скидку и в какие часы ее пре
доставляют, нужно обратить
ся на кассу интересующего
вас магазина.
Выдача и обслуживание
пенсионной карты, как прави
ло, бесплатное. В некоторых
случаях банк делает платной
услуги sms информирова
ния о движении средств на

Правила безопасного использования
пенсионной карты
 Храните пенсионную карту в не доступном для других людей ме
сте, отдельно от наличных денег и документов.
 Никогда не отдавайте ее официантам, кассирам, консультантам и
кому бы то ни было, если они намерены ее убрать из вашего поля зрения.
Главное – пусть все операции по карте проходят в вашем присутствии.
 Перепишите номер карты и телефон службы поддержки, который
указан на обороте пенсионной карты, чтобы в случае ее потери всегда
иметь возможность по этому номеру заблокировать счет. Тогда граби
тель или тот, кто найдет карту, не сможет снять с нее деньги. Эти номера
понадобятся в случае, если банкомат "зажует" карту, ведь тогда вам при
дется заново ее оформить.
 Не пишите пин код на карте, не говорите его никому – даже род
ственникам, не вводите пин код в Интернете. Помните: этот числовой
номер не знают даже в банке, который выпустил вашу карту, так как это
строго конфиденциальная информация. Лучше всего – запомнить пин
код или хранить памятку отдельно от карты и документов.
 Если вам не удается оплатить какую то услугу с помощью пенси
онной карты, перевести деньги или проверить счет, не обращайтесь за
помощью к третьим лицам. В этом вам всегда помогут сотрудники банка,
который выпустил вашу карту. При этом если вы консультируетесь с ним
по телефону, то помните, что он никогда не попросит вас продиктовать
ему пин код или защитный код карты. В противном случае с вами разго
варивает мошенник.
 Если у вас подключена услуга sms информирования о движении
средств на карте и вдруг приходит сообщение об операции, которую вы
не проводили, обязательно сразу же позвоните в банк, объясните ситуа
цию и попросите заблокировать счет. В этом случае высока вероятность,
что уже списанные средства могут вам вернуть.
 При покупке товаров в интернет магазинах необходимо исполь
зовать секретный код безопасности. Если онлайн магазин не запросил
его, значит, платежи через эту контору могут быть не защищены. Полу
чить список секретных кодов можно в банке на отдельной квитанции или
подключить эту услугу через мобильный телефон. В этом случае при
онлайн покупках будет приходить одноразовый пароль для подтвержде
ния платежа, без него магазин не сможет списать средства с пенсионной
карты.

пенсионной карте. В месяц
она может обойтись от 30 до
50 рублей. Компенсировать
эту сумму можно за счет го
довых процентов на остаток
по карте – эту возможность
предоставляют некоторые
банки. Если на пенсионной
карте в течение, например,
трех месяцев, полугода или
года лежит некая сумма, ко
торую вы не снимаете, банк
перечисляет вам на карту до
4% годовых в качестве бону
са. Каждый банк сам выби
рает условия и сроки. Ника
ких ограничений на снятие
этих денег с карты не накла
дывается.
Обналичивать средства с
пенсионной карты можно
практически везде. Если де
лать это в банкомате, который
принадлежит банку, выпус
тившему вашу карту, никакой
комиссии не предусмотрено.
Такую банковскую карту мож
но брать с собой за рубеж:
как правило, у каждого банка
есть партнеры в других госу
дарствах или свои филиалы,
где эту операцию проводят
на выгодных условиях.

Осторожно:
мошенники
На дому не работаем
Пенсионный фонд предупредил, как из&
бежать потери денег.
"Мы можем предоставить вам финансовую
субсидию", – звонки с таким предложением яко
бы от Пенсионного фонда России поступают ко
многим пенсионерам.
Мошенники, представившись сотрудниками
ПФР, предлагают денежную помощь для прове
дения ремонта, замены батарей и окон, других
неотложных нужд. Деньги обещают перевести
на карту, для чего пенсионеру предлагают сооб
щить ее номер.
Этого делать нельзя. И нельзя подтверждать
проведение операции по зачислению денег с
помощью кода, указанного в sms сообщении,
потому что таким способом мошенники снима
ют с карты деньги. В Пенсионный фонд в связи
с этим напоминают, что специалисты ПФР ни
когда не запрашивают по телефону персональ
ные данные. Они не уполномочены посещать
граждан, а также оказывать государственные
услуги на дому.
"Прием населения по вопросам, касающим
ся пенсионного обеспечения граждан, а именно
получения и обмена СНИЛС, назначения и пе
рерасчета пенсии, выбора способа доставки
пенсии, участия в Программе государственно
го софинансирования пенсионных накоплений,
получения сертификата на материнский (семей
ный) капитал, управления пенсионными накоп
лениями – проводится только в клиентских служ
бах и строго по установленному графику", – под
черкивают в Пенсионном фонде и рекомендуют
пенсионерам проявлять осторожность.
По материалам "Российской газеты"

Пенсионный фонд РФ

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
С ФОНДОМ ПРОСТО!
Воспользуйтесь
"Личным кабинетом
застрахованного лица"
Пенсионный фонд продолжает активно рабо&
тать над совершенствованием системы предостав&
ления услуг населению, в том числе с помощью
электронных сервисов, позволяющих жителям
Санкт&Петербурга и Ленинградской области полу&
чать информацию и услуги, не выходя из дома.

На официальном сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru функционирует электронный сервис
"Личный кабинет застрахованного лица". Сервис
информативен и удобен в использовании.

Пройдя процедуру регистрации, гражданин в режиме
онлайн может:
– узнать о количестве пенсионных баллов и длительнос
ти стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР (если
пенсия еще не назначена);
– сформировать сведения о состоянии индивидуально
го лицевого счета, в котором подробно указаны следующие
сведения: величина индивидуального пенсионного коэффи
циента (ИПК), информация, на основании которой рассчи
тана величина ИПК, сумма пенсионных накоплений, наиме
нование страховщика;
– получить подробную информацию о периодах своей
трудовой деятельности, местах работы, размере начислен
ных работодателями страховых взносов, которой распола
гает ПФР.
Важно отметить, что все представленные в кабинете све
дения о пенсионных правах граждан сформированы на ос
нове данных, которые ПФР получил от работодателей;
– получить информацию о пенсионных накоплениях, в
том числе данные о добровольных взносах в рамках Про
граммы государственного софинансирования пенсии;
– воспользоваться усовершенствованной версией пен
сионного калькулятора, который учитывает уже сформиро
ванные пенсионные права в пенсионных баллах;
– подать заявление на назначение пенсии (услуга дос
тупна в режиме опытной эксплуатации);

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
8&9 декабря в Санкт&Петербурге состоится
Первый антинаркотический форум. В рамках ме&
роприятия пройдет выездная антинаркотическая
комиссия, лучшие специалисты города поделят&
ся опытом профилактики наркозависимости
среди молодежи, будут подведены итоги конкур&
са лучших антинаркотических проектов.
"Санкт Петербург – тер
ритория безопасности" –
вот девиз форума, целью
которого является организа
ция единого пространства
для взаимодействия специ
алистов в сфере первичной
профилактики незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных ве
ществ, а также тиражирова
ние наиболее успешных
программ и проектов.
В рамках форума плани
руется проведение пленар
ной дискуссии с участием
ведущих специалистов по
первичной профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ, об
щественных деятелей, пред
ставителей православной
церкви и молодежных дви
жений. На информационных
площадках можно будет по
знакомиться с театральны
ми постановками, увидеть
социальные ролики и теле
визионные проекты, снятые
как специалистами, так и
добровольцами по первич
ной профилактики наркома
нии; оценить журналистские

работы и интерактивные
профилактические игры.
Большое внимание бу
дет уделяться дискуссиям, в
ходе которых участники смо
гут обсудить медиатехноло
гии: актуальные на сегодня
проблемы Интернет про
странства и кино; познако
миться с новыми для себя
психологическими методи
ками, обсудив пути выхода
из кризисных или экстре
мальных ситуаций, поуча
ствовав в занятии по арт
терапии или попробовав на
себе тренинг снятия эмоци
онального напряжения.
Основной миссией анти
наркотического конкурса, ко
торый проводится ежегод
но, являются поиск и разви
тие новых форм и методов
работы в первичной профи
лактике наркомании. Проек
ты победителей будут реали
зованы, также будет создана
единая база антинаркотичес
ких программ для дальней
шего использования.
Будем рады видеть вас
на Первом антинаркотичес
ком форуме!

Оргкомитет форума

– выбрать способ доставки пенсии (услуга доступна в
режиме опытной эксплуатации);
– оформить предварительный заказ документов, запи
саться на прием к специалистам, отправить обращение в
ПФР.
Кроме того, в "Личном кабинете застрахованного лица"
можно ознакомиться с разделом "Жизненные ситуации".
С его помощью граждане могут найти информацию о
том, как обратиться за назначением пенсии, какие доку
менты для этого необходимы, скачать бланки заявлений.
Также в разделе представлены сведения о СНИЛС, ма
теринском капитале, социальных выплатах, вариантах пен
сионного обеспечения. Для подробного ознакомления вам
достаточно выбрать требующийся подраздел.
Раздел "Жизненные ситуации" будет полезен и стра
хователям. В нем плательщики страховых взносов найдут
пошаговые инструкции о том, как зарегистрироваться и
сняться с регистрационного учета в ПФР, уплачивать стра
ховые взносы, представлять отчетность в ПФР, использо
вать электронный кабинет плательщика и где найти бес
платные программы для подготовки и сдачи отчетности.

Управление
Пенсионного фонда
в Пушкинском районе

Презентация

Из почты
редакции

8 декабря в павловской городской библиотеке состоится презента
ция новой книги Людмилы Валентиновны Коваль "Жизнеописание им
ператора Павла I. От рождения до трагической гибели", изданной ООО
"Русская коллекция СПб".

Эта книга – историческая моно
графия, вобравшая в себя большой
круг источников – литературных, ар
хивных, рукописных (на французском
языке). В книге 528 стр., 34 иллюст
рации (из них 20 портретов), имен
ной список из 245 фамилий, 88 наи
менований в библиографии.
Очень нелегко современному слу
шателю и читателю внушить отвраще
ние к тем штампам и стереотипам, ко
торые сопровождали нас от школьной

скамьи, – Павел I су
масбродный, неурав
новешенный тип, поч
ти сумасшедший на
престоле (такова, к со
жалению, историчес
кая литература). Люд
мила Валентиновна
Коваль умело, доказа
тельно, на основе об
ширного фактическо
го исторического ма
териала критикует
многих историков, из
давших скороспелые
труды, не окунувшись глубоко в сферу
архивных и рукописных источников по
избранной теме.
Оказалось, совсем наоборот – Па
вел I получил многостороннее обра
зование благодаря своим наставни
кам и воспитателям. Он хорошо раз
бирался в литературе, поэзии, искус
стве, архитектуре, военном деле. К мо
менту начала царствования в 42 года
он глубоко разбирался в междуна
родных отношениях и во внутригосу
дарственной политике. Сразу после

восшествия на престол Павел I при
нял решение провести ряд важных
реформ, облегчив положение кресть
янства, выдвинув новые требования к
государственным служащим, опреде
лив пути дальнейшего развития
транспорта, торговли, фабричного
производства. Претерпела измене
ния и армия, она стала более боеспо
собной и непобедимой.
Однако романтизм и поистине
рыцарский характер Павла I несколь
ко идеализировали реальные условия
российской действительности. Эти
условия тормозили исполнение наме
ченных реформ внутри страны и даже
вызывали противодействие идеям и
решениям императора. Вынужденный
внешними обстоятельствами втянуть
ся в военные действия против напо
леоновской Франции, а позже по
рвать дружеские отношения с Англи
ей, поддержав план Наполеона захва
тить Индию, эту жемчужину английской
короны, Павел I "приобрел" внутреннюю
оппозицию, тайно финансированную
владычицей морей, и оказался в кап
кане, что привело его к трагедии.

Монография, посвященная одно
му из противоречивых императоров
России, патриоту русского государ
ства, страдальцу за величие России и
российского народа, – существенный
вклад в историческую науку. Теперь,
изучая жизнь и деятельность Павла I,
следует, прежде всего, обращаться к
новому фундаментальному научному
труду, созданному Людмилой Вален
тиновной Коваль, заслуженным ра
ботником культуры России.
Монография Л.В. Коваль – ори
гинальная историческая поэма, дове
денная до трагической гибели чело
века в момент его наивысшей жизнен
ной мудрости. И надо помнить, что
Павел I и его супруга Мария Федоров
на подарили России двух императо
ров – Александра I и Николая I, кото
рым до сих пор посвящают свои тру
ды многие деятели истории, литера
туры и искусства.

Владимир ПАВЛОВ,
профессор Петербургского
государственного
университета
путей сообщения

Фонд имущества

Выставлен на аукцион
Фонд имущества СанктПетербурга 16 декабря проведет аукцион по продаже земельного участка,
находящегося в государственной собственности, с расположенным на нем расселенным многоквар
тирным домом в Пушкинском районе по адресу: город Павловск, Песчаный переулок, дом 9, литера А.
Земельный участок площадью 819 кв. м расположен в границах территории выявленного объекта
культурного наследия "Дом С. Шнейдер" – расселенный многоквартирный дом площадью 262 кв. м.
В соответствии с распоряжением Комитета имущественных отношений СанктПетербурга от
09.10.2015 г. № 920рз существенным условием сделки является обязанность покупателя осуществить
капитальный ремонт, реконструкцию здания в течение 42 месяцев с момента заключения договора
куплипродажи.
Начальная цена аукциона составляет 3,5 млн. рублей, аукцион состоится 16 декабря 2015 года.
Напомним, что дом С. Шнейдер построен в 1841 году по проекту архитектора Ивана Потолова.

Информация Фонда имущества СПб

Фото 6 karpovka.net

Павловская
городская библиотека

13 декабря
с 11.00 до 17.00
приглашает на

Приносите книги, которыми вы
хотите поделиться, – дайте им вто
рую жизнь!
Забирайте с собой книги, ко
торые вы хотите прочесть!

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465!14!90
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И все эти прелести
жизни –
бесплатно …
Обратиться в газету меня по
будило желание поделиться с
другими жителями нашего райо
на теми эмоциями, которые ро
дились у меня в результате воз
никшей потребности выглядеть в
свои 62 года моложе и не ощу
щать своего возраста. Сейчас
предлагается много коммерчес
ких услуг, благодаря которым вас
сделают красавицей и вернут
здоровье. Но это до тех пор, пока
у вас не иссякнут деньги. А что
потом? Как сохранить здоровье и
бодрость духа?
И вот, в это тяжелое кризисное
время, когда кругом видишь оза
боченные лица, когда из магази
на выходишь с пустым кошельком
и небольшим набором продуктов,
когда транспорт так подорожал,
что никуда уже не едешь и нечас
то встречаешься с друзьями, жи
вущими в другом районе, – вдруг
узнаешь, что рядом с твоим до
мом находится учреждение, в ко
тором тебя ждут и где не только
поднимут твое настроение, но и
займутся твоим здоровьем, где
ты найдешь добрых, отзывчивых
друзей. Это отделение социаль
ной реабилитации КЦСОН г. Пав
ловска. Заведует отделением за
мечательный врач Александр
Александрович Лебедев, и рабо
тает здесь прекрасный коллектив:
специалист по социальной рабо
те Любовь Александровна Пакуле
ва, психолог Наталья Александ
ровна Лапина, социальный работ
ник Полина Викторовна Федоро
ва. Недавно здесь была организо
вана группа здоровья, которую я
и посещаю. В те два часа, что мы
проводим здесь, мы занимаемся
гимнастическими упражнениями,
разработанными для людей на
шего возраста. Занятия прохо
дят под музыку в непринужден
ной радостной атмосфере. В пе
рерывах между упражнениями
мы, кто как умеет, танцуем и поем.
У нас есть тренажерный зал,
пусть небольшой, но места и сна
рядов здесь хватает всем. Есть
велодорожка, велосипед, мас
сажные приборы, гимнастические
мячи и многое другое. После уп
ражнений с элементами гибкости
мы принимаем оздоровительный
чай и ведем задушевные беседы.
Есть у нас и сенсорная комната,
которая в эти холодные зимние
дни создает иллюзию пребывания
на берегу южного моря. Шум при
боя и успокоительная музыка
рождают чувство спокойствия и
расслабленности. И все эти пре
лести жизни мы получаем совер
шенно бесплатно.
Я с большим нетерпением жду
тех дней, когда мне надо посетить
это учреждение. Жалко, что заня
тия проходят только 2 раза в не
делю, хотелось бы, чтобы оно ра
ботало каждый день. Если вам не
безразличны ваша жизнь, здоро
вье, и если вы хотите приобрести
новых друзей, посещайте чаще та
кие места, ведь у нас так мало ос
тается счастливых радостных
минут, которые продлевают нашу
жизнь. С положительными эмоци
ями я покидаю каждый раз заня
тие и жду следующего.
Дорогие пушкинцы, пользуй
тесь возможностью, посещайте
такие островки счастья, и ваша
жизнь станет прекрасней, а мир
не будет казаться таким мрачным.
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