
Муниципальный Совет города Павловска на заседании 16 декабря утвердил бюд�
жет муниципального образования на 2016 год.

Местным бюджетом на 2016 год предусмотрен общий объем доходов в разме�
ре 74 179,8 тыс. рублей, расходов – в размере 89 721 тыс. рублей, с дефицитом
в 15 541,2 тыс. рублей.

Как и в предыдущие годы, основную часть бюджетных ассигнований планируется
направить на финансирование расходов, связанных с благоустройством муниципаль�
ного образования города Павловска, – 52,6%.

На исполнение отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга местным
бюджетом запланированы бюджетные ассигнования в сумме 19 794,2 тыс. рублей.

Ниже публикуем решение муниципального Совета города Павловска от 16.12.2015 г.
№ 13/3.1 "О принятии бюджета муниципального образования города Павловска на
2016 год".

Бюджет муниципального образования
города Павловска на 2016 год принят

Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря 2015 года № 13/3.1

О принятии  бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга город Павловск, Положением "О бюджетном
процессе в муниципальном образовании городе Павловске", утвержденным решением Муници�
пального Совета города Павловска от 19.03.2014 г. № 2/1.1, Муниципальный Совет города Пав�
ловска РЕШИЛ:
Статья 1

Утвердить бюджет муниципального образования города Павловска на 2016 год:
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.

Статья 2
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт�Петербурга, в

сумме 19 794,2 тыс. руб.

Статья 3
Учесть в бюджете  муниципального образования города Павловска на 2016 год поступ�

ления доходов по источникам, определенным приложением 13 к Закону Санкт�Петербурга "О
бюджете Санкт�Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", согласно
Приложению 1.

Статья 4
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета  муниципального образования горо�

да  Павловска на   2016   год согласно Приложению 2.

Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 3393,8 тыс. руб.

Статья 6
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования го�

рода Павловска на 2016 год согласно Приложению 3.

Статья 7
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова�

ния города Павловска на 2016 год, которыми являются органы местного самоуправления, со�
гласно Приложению 4.

Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

города Павловска на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов
расходов согласно Приложению 5.

Статья 9
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд�

жета  муниципального образования города Павловска на 2016 год согласно Приложению 6.

Статья 10
Установить, что главным администратором источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования города Павловска на 2016 год является Местная администрация
города Павловска (код 987).

Статья 11
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования города Пав�

ловска на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муници�
пальным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 12
Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования города Павловска

на 1 января 2016 года в полном объеме могут направляться в 2016 финансовом году на по�
крытие временных кассовых разрывов.

Статья 13.
Установить, что Местная администрация города Павловска является главным распорядите�

лем средств резервного фонда Местной администрации города Павловска в пределах бюджет�
ных ассигнований, определенных на 2016 год в приложении 2.

Статья 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение муниципальных

программ в 2016 году:
– Муниципальная  программа "Благоустройство территории муниципального образования

города Павловска"  на 2016 год  в сумме 48 234, 1 тыс. руб.;
– Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании временного  тру�

доустройства 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 населе�
ния способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас�
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 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 Санкт�Петербурга"
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 экстре�
мизма на территории муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сум�
ме 25,0 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Участие в реализации мер по профилактике дорожно�транс�
портного травматизма среди детей и подростков на территории муниципального образования
города Павловска" на 2016 год в сумме 140,3 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Участие в  деятельности по профилактике незаконного по�
требления 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
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информирова�
ние населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма на территории муниципального образования  города Павловска" на 2016 год в сумме
65,0 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Организация и проведение досуговых  мероприятий для жи�
телей муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 1732,0 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Организация местных и участие в организации и про�
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" на 2016 год в сумме
1502,0 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития на территории горо�
да Павловска  массовой физической культуры и массового спорта, организация и прове�
дение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно�оздоровительных мероп�
риятий и спортивных мероприятий муниципального образования" на  2016 год в сумме
920,3 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на тер�
ритории муниципального образования города Павловска" на 2016 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

– Муниципальная  программа "Проведение мероприятий по военно�патриотическому вос�
питанию граждан на территории муниципального образования города  Павловска" на 2016 год в
сумме 290,1 тыс. руб.;

– Муниципальная программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей сре�
ды в границах муниципального образования города Павловска"  на 2016 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

– Муниципальная  программа "Периодические издания, учрежденные представительным
органом местного самоуправления"  на 2016 год в сумме 1518,20 тыс. руб.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования города Павловска
В.В. Зибарев



Приложение 1
к решению  Муниципального Совета города Павловска

от 16.12.2015 г. № 13/3.1

Доходы бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год
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1 00 00000 00 0000 000

1 05 00000 00 0000 000

1 05 01000 00 0000 110

1 05 01011 01 0000 110

1 05 04030 02 0000 110

1 05 02010 02 0000 110

1 06 00000 00 0000 000

1 06 01000 00 0000 110

1 06 01010 03 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
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1 11 05010 00 0000 120
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1 16 90000 00 0000 140

1 16 90030 03 0000 140

1 16 90030 03 0100 140
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1 17 00000 00 0000 000

1 17 01000 00 0000 180

1 17 01030 03 0000 180

1 17 05000 00 0000 180

1 17 05030 03 0000 180

1 17 05030 03 0200 180

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

2 02 03024 03 0000 151

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

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

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат государства

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

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

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

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

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

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

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

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

Прочие неналоговые доходы

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

Другие подвиды прочих неналоговых доходов
бюджетов внутригородских муниципальных
образований СанктAПетербурга

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов
 бюджетной системы РФ

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаA
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и СанктAПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
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2

2.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГО ДОХОДОВ

2 412,6

6,0

12 594,3

4 781,3

4 781,3

2 906,1

1 875,2

0,0

0,0

74 179,8

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 16.12.2015 г. № 13/3.1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

 (тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Код
вида

расхо;
дов

00200 01000

00200 01000

00200 04000

00200 04000

00200 04000

09200 06000

00200 05000

09200 06000

00200 05000



о,

09200 G0100

09200 G0100

00200 G0850

00200 G0850

00200 G0850

00200 06010

00200 06010

00200 06010

00200 06010

07000 01000

07000 01000

09000 01000

09000 01000

09200 02000

09200 02000

09200 03000

09200 03000

09200 0400009200 04000

09200 04000

09200 05000

09200 05000

09200 08000

09200 08000

21900 01000

21900 01000

51000 02000

51000 02000

31500 01000

31500 01000

34500 01000

34500 01000

60000 01010

60000 01010

60000 01010

60000 01020

60000 01020

60000 01020

60000 02020

60000 02020

60000 02040

60000 02040

60000 G3160

60000 G3160

60000 03020

60000 03020

60000 04020

60000 04020

60000 04050

60000 04050

60000 04080

60000 04080

41000 01000

41000 01000

42800 01000

42800 01000

43100 01000

09000 01000

09200 02000

09200 02000

09200 03000

09200 03000



Приложение № 3
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 16.12.2015 г.  № 13/3.1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год

Сумма,
тыс. руб.

НаименованиеКод группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Код
 главы

000

000

000

000

000

000

987

000

000

000

987

Источники финансирования дефицита
бюджета  –  всего

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

Увеличение остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных

образований Санкт&Петербурга

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных

образований Санкт&Петербурга

01 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 500

01 05 02 00 00 0000 500

01 05 02 01 00 0000 510

01 05 02 01 03 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600

01 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 01 00 0000 610

01 05 02 01 03 0000 610

15 541,2

15 541,2

15 541,2

&74 179,8

&74 179,8

&74 179,8

&74 179,8

89 721,0

89 721,0

89 721,0

89 721,0

Приложение 4
к решению  Муниципального Совета

города Павловска
от 16.12.2015 г. № 13/3.1

Перечень
главных администраторов доходов

бюджета муниципального образования города Павловска на 2016 год,
которыми являются органы местного самоуправления

главного
администратора

доходов

Местная администрация города Павловска

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения

Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов
внутригородских образований городов федерального
значения

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1701030030000180

1 1705030030000180

1 1705030030200180

20203024030000151

20203024030100151

20203024030200151

20203024030300151

20203027030000151

20203027030100151

20203027030200151

2 08 03000 03 0000 180

987

987

987

987

987

987

987

987

987

987

987

987

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

НаименованиеКод№
п/п вида, подвида

доходов,
КОСГУ

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета города Павловска

от 16.12.2015 г. № 13/3.1

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
города Павловска на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям,

группам видов расходов

43100 01000

43100 03000

43100 03000

44000 01000

44000 01000

44000 02000

44000 02000

50500 01000

50500 01000

51100 G0860

51100 G0860

51100 G0870

51100 G0870

50500 02000

50500 02000

48700 01000

48700 01000

45700 01000

45700 01000

00200 01000

00200 01000

00200 04000

00200 04000

00200 04000



о,

60000 04080

60000 04050

60000 04050

60000 04020

60000 04020

60000 03020

60000 03020

60000 03020

60000 G3160

60000 G3160

60000 02040

60000 02040

60000 02020

60000 02020

60000 01020

60000 01020

60000 01020

60000 01010

60000 01010

60000 01010

34500 01000

34500 01000

31500 01000

31500 01000

51000 02000

51000 02000

21900 01000

21900 01000

09200 08000

09200 08000

09200 05000

09200 05000

09200 04000

09200 04000

09200 03000

09200 03000

09200 02000

09200 02000

09000 01000

09000 01000

07000 01000

07000 01000

00200 G0850

00200 G0850

00200 G0850

09200 G0100

09200 G0100

00200 06010

00200 06010

00200 06010

00200 06010

00200 05000

00200 05000

09200 06000

09200 06000



1. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации лицензии на приоб�
ретение газовых пистолетов, револь�
веров, сигнального оружия, холодно�
го клинкового оружия, предназначен�
ного для ношения с национальными
костюмами народов Российской Фе�
дерации или казачьей формой (При�
каз МВД России от 14.05.2012 г.
№ 508 (ред. от 18.12.2013 г.).

2. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации лицензии на при�
обретение огнестрельного оружия
ограниченного поражения и патро�
нов к нему (Приказ МВД России от
25.04.2012 г. № 360 (ред. от
25.11.2013 г.).

3. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации лицензии на при�
обретение спортивного или охотни�
чьего огнестрельного гладкостволь�
ного длинноствольного оружия,
охотничьего пневматического ору�
жия и спортивного пневматическо�
го оружия с дульной энергией свы�
ше 7,5 Дж и патронов к нему (При�
каз МВД России от 23.04.2012 г.
№ 355 (ред. от 25.11.2013 г.).

4. Выдача юридическому лицу или
гражданину Российской Федерации
разрешения на транспортирование

оружия и (или) патронов (Приказ
МВД России от 14.05.2012 г. № 509
(ред. от 25.11.2013).

5. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации разрешения на хра�
нение и ношение охотничьего огне�
стрельного длинноствольного ору�
жия, спортивного огнестрельного
длинноствольного гладкоствольного
оружия, охотничьего пневматическо�
го оружия или огнестрельного ору�
жия ограниченного поражения и пат�
ронов к нему (Приказ МВД России
от 27.04.2012 г. № 373 (ред. от
18.12.2013 г.).

6. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации разрешения на хра�
нение огнестрельного гладкостволь�
ного длинноствольного оружия само�
обороны и патронов к нему (без пра�
ва ношения) (Приказ МВД России
от 02.05.2012 г. № 398 (ред. от
18.12.2013 г.).

7. Выдача гражданину Россий�
ской Федерации разрешения на хра�
нение и ношение спортивного огне�
стрельного длинноствольного оружия,
охотничьего огнестрельного длинно�
ствольного оружия, используемого
для занятий спортом, спортивного
пневматического оружия с дульной

энергией свыше 7,5 Дж и патро�
нов к нему (Приказ МВД России
от 27.04.2012 г. № 374 (ред. от
25.11.2013  г.)

8. Выдача юридическому лицу с
особыми уставными  задачами раз�
решения на хранение и ношение слу�
жебного оружия и патронов к нему
(Приказ МВД России от 19.06.2012 г.
№ 609 (ред. от 25.11.2013 г.).
        В настоящее время гражданину
для получения государственной услу�
ги от ОЛРР требуется предъявить
минимальное количество документов.
Большая часть сведений и докумен�
тов запрашивается через систему
межведомственного электронного
взаимодействия в федеральных
органах исполнительной власти, где
она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети
Интернет, могут воспользоваться все�
ми преимуществами быстрого и бес�
контактного документооборота и по�
лучить необходимые услуги без поте�
ри времени и качества. Зарегистри�
ровавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru, вы получите доступ
ко всем услугам портала, в том числе
и тем, которые оказываются МВД
России.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
           С 21 октября 2012 года в рамках реализации требований Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210'ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни'
ципальных услуг" отдел лицензионно'разрешительной работы ОМВД России по Пуш'
кинскому району Санкт'Петербурга приступил к предоставлению государственных ус'
луг по выдаче гражданину лицензий и разрешений на приобретение (продление, пере'
оформление) гражданского и служебного оружия в электронном варианте.

ОМВД России по Пушкинскому району

Уважаемые граждане!
Просим вас оценить работу наших сотрудников и под�

разделения ОЛРР ОМВД России по Пушкинскому району
Санкт�Петербурга в целом по предоставлению государ�
ственных услуг по выдаче гражданину лицензий и разре�
шений на приобретение (продление, переоформление)
гражданского и служебного оружия на сайте в сети Ин�
тернет по адресу:  www.vashkontrol.ru и путем заполне�
ния опросной формы, которую вам выдадут наши сотруд�
ники. Ваше мнение очень важно для нас, отзыв не зай�
мет у вас много времени, при этом вы можете помочь
качественно улучшить работу нашего подразделения по
оказанию государственных услуг.

 сокращаются сроки предоставления услуг;
 уменьшаются финансовые издержки граждан и юриди�

ческих лиц;
 ликвидируются бюрократические проволочки вследствие

внедрения электронного документооборота;
 снижаются коррупционные риски;
 снижаются административные барьеры и повышается

доступность получения государственных и муниципальных
услуг;

 при подаче заявления в электронном варианте по предо�
ставлению государственных услуг по выдаче гражданину ли�
цензий и разрешений на приобретение (продление, переофор�
мление) гражданского и служебного оружия будут назначены
конкретная дата и время приема, что позволит точнее распла�
нировать распорядок дня, т.к. вам не придется ожидать своей
очереди, вас примут в точно назначенное время.

Также для подачи заявления вы можете позвонить в
ОЛРР ОМВД России по Пушкинскому району СПб по теле'
фону 573'19'65, и сотрудники подразделения запишут вас
на прием в удобное для вас время.

Преимущества пользования порталом
государственных услуг

Государственные услуги, предоставляемые подразделениями
лицензионно�разрешительной работы МВД России:

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских  муниципальных

образований городов федерального значения

 главного  администратора
источников   финансирования

дефицита  бюджета

Наименование

группы,  подгруппы,
статьи,  вида  источников,

КОСГУ

Код

01050201030000510

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных

 образований городов федерального значения

987

987

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

города Павловска
                                                                                    от 16.12.2015 г. № 13/3.1

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

45700 01000

45700 01000

48700 01000

48700 01000

50500 02000

50500 02000

51100 G0870

51100 G0870

51100 G0860

51100 G0860

50500 01000

50500 01000

44000 02000

44000 02000

44000 01000

44000 01000

43100 03000

43100 03000

43100 01000

43100 01000

42800 01000

42800 01000

41000 01000

41000 01000

60000 04080



 Повышенный "СИНИЙ" уровень
устанавливается при наличии требующей под�
тверждения информации о реальной возможно�
сти совершения террористического акта. В этой
ситуации рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте обращать
внимание на:

– внешний вид окружающих (одежда не соответствует
времени года либо создается впечатление, что под ней
находится какой!то посторонний предмет);

– странности в поведении окружающих (проявление
нервозности, напряженного состояния, постоянное огля!
дывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попыт!
ки избежать встречи с сотрудниками правоохранитель!
ных органов);

– брошенные автомобили, подозрительные предме!
ты (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых
могут быть видны электрические провода, электрические
приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлитель!
но сообщать сотрудникам правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышен!

ному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, ко!

робки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные
предметы даже на временное хранение, а также для транс!
портировки. При обнаружении подозрительных предме!
тов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не
передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, мо!
жет представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за
новостями по телевидению, радио, сети Интернет).

Председателем антитеррористической комиссии в
субъекте РФ по должности является высшее должностное
лицо субъекта РФ.

Высокий "ЖЕЛТЫЙ" уровень
устанавливается при наличии подтвержденной
информации о реальной возможности соверше�
ния террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении "синего" уровня террористиче�
ской опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться по возможности от посещения
мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице (в общественном транс!
порте) иметь при себе документы, удостоверяющие лич!
ность. Предоставлять их для проверки по первому требо!
ванию сотрудников правоохранительных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торго!
вых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать вни!
мание на расположение запасных выходов и указателей
путей эвакуации при пожаре.

ГРАЖДАНАМ – О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террори�
стического акта могут устанавливаться различные уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитер�
рористической комиссии в субъекте Российской Федерации и подлежит незамедлительному
обнародованию в средствах массовой информации.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и
автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритны!
ми сумками, рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в случае возникно!
вения чрезвычайной ситуации:

– определить место, где вы сможете встретиться с чле!
нами вашей семьи в экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера
телефонов других членов семьи, родственников и экстрен!
ных служб.

Критический "КРАСНЫЙ" уровень
устанавливается при наличии информации о со�
вершенном террористическом акте либо о совер�
шении действий, создающих непосредственную
угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении "синего" и "желтого" уровней тер�
рористической опасности, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно обходить здание, подъезды, об!
ращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребыва!
ния людей, отложить поездки по территории, на которой
установлен уровень террористической опасности, ограни!
чить время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
– подготовить набор предметов первой необходимо!

сти, деньги и документы;
– подготовить запас медицинских средств, необходи!

мых для оказания первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас воды и предметов пи!

тания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения терро!

ристического акта, следует как можно скорее покинуть его
без паники, избегать проявлений любопытства, при выхо!
де из эпицентра постараться помочь пострадавшим поки!
нуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не про!
водить видео! и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными телевизор, радио!
приемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной ин!
формации о совершении действий, создающих непосред!
ственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных уст�

ройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сумки,
портфели, сигаретные пачки, мобильные теле�
фоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и знако�
мым. Не будьте равнодушными, ваши своевре�
менные действия могут помочь предотвратить
террористический акт и сохранить жизни окру�
жающим.

Уважаемые жители Пушкинского района!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Только совместными усилиями мы сможем противостоять
терроризму и защитить свой дом и своих близких.

В случае когда действия
незнакомых вам людей

подозрительны,
звоните по телефонам:

Информация отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности

дежурная часть ОМВД
по Пушкинскому району –

02 или 470�02�02;

дежурная служба администрации

Пушкинского района –

417�44�52;

Центр управления
 кризисными ситуациями:

   с городского телефона 01;
   с мобильного 112 или 601�85�51;

территориальный отдел
УГЗ ГУ МЧС России

   по Пушкинскому району –

417�44�31 или 466�62�64;

ГУ "Санкт�Петербургский городской

   мониторинговый центр" – 004.

ПАМЯТКА

Муниципальный Совет
города Павловска

РЕШЕНИЕ

от 16 декабря  2015 года        № 13/5.1

Об утверждении графика приема граждан
депутатами Муниципального Совета
города Павловска пятого созывы на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131!ФЗ "Об общих принципах орга!
низации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Санкт!Петербурга от
23.09.2009 г. № 420!79 "Об организации местного
самоуправления в Санкт!Петербурге", ст.  33 Устава
внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга город Павловск для упорядоче!
ния взаимодействия депутатов Муниципального
Совета города Павловска с жителями муниципаль!
ного образования города Павловска Муниципальный
Совет города Павловска

РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами

Муниципального Совета города Павловска пятого
созыва на 2016 год согласно Приложению.

2. Опубликовать график приема граждан в газете
"Наш Павловск" и разместить на официальном сайте.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу решение Муниципального
Совета города Павловска от 27.05.2015 г. № 7/6.1
"Об утверждении графика приема граждан  депутата!
ми Муниципального Совета города Павловска".

4. Контроль за исполнением настоящего реше!
ния возложить на главу муниципального образова!
ния города Павловска.

Глава муниципального образования
города Павловска

В.В. ЗИБАРЕВ

Волвенко Александр Николаевич
Время и место проведения приема:
2!й и 4!й вторник с 16.00 до18.00,

ул. Конюшенная, д. 2
(помещение общественных организаций),

 тел. 465!11!43.

Зибарев Валерий Викторович
Время и место проведения приема:

по средам с 16.00 до 18.00,
Песчаный пер., д. 11/16 (административное здание

города Павловска), каб. № 26.

Комлева Ирина Николаевна
Время и место проведения приема:

1!й четверг с 14.00 до 16.00, ул. Конюшенная, д. 7
(ЦККД "Павловск"),  каб. № 25.

Крылов Игорь Михайлович
Время и место проведения приема:

2!й вторник с 15.00 до 17.00,
ул. Березовая, д. 18, каб. 106.

Парамонова Ольга Альбертовна
Время и место проведения приема:

по вторникам с 16.00 до 18.00
ул. Просвещения, д. 3

(ДДТ "Павловский"), каб. № 37.

Семенова Лариса Ивановна
Время и место проведения приема:
по понедельникам с 16.00 до 18.00,

Песчаный пер., д. 11/16
(административное здание

города Павловска), каб. № 28.

Филатов Юрий Владимирович
Время и место проведения приема:

1!й вторник с 16.00 до 18.00, ул. Клубная, д. 1
поселок Динамо (подростково!молодежный

клуб "Павловчанин").

Чайкина  Галина Васильевна
Время и место проведения приема:

3!я среда с15.00 до 17.00, ул. Госпитальная, д. 1
(поликлиника № 67), каб. № 408.

Щербаков Максим Вячеславович
Время и место проведения приема:

по вторникам с 11.00 до 13.00, ул. Садовая, д. 49
(Дом ветеранов войны и труда № 1).



После каждого похода хочется
поговорить о пройденном пути, о
преодоленных трудностях и неза�
бываемых радостях. Команды Пуш�
кинского района встретились, что�
бы подвести спортивные итоги ту�
ристского многоборья.

В течение года учащиеся 15 об�
разовательных учреждений Пуш�
кинского района участвовали в ту�
ристских слетах, соревнованиях по
спортивному ориентированию, пе�
шеходному и лыжному туризму, хо�
дили в походы в каникулы и участво�
вали в летней оздоровительной
кампании.

На фестивале каждая из команд
с удовольствием поведала в своих
творческих выступлениях об увле�
кательных путешествиях. Команда
скаутов "Дружина" подготовила
фильм о крымских приключениях.
Ребята из 500�й школы вспомнили
события недавнего осеннего слета.
Коллектив ДДТ "Павловский" "Вер�
шина" рассказал о зимнем и
летнем походах с помощью люби�
мых песен – "Плацкартное купе" и

"Глобус". Необычным номером
праздника стала театральная по�
становка школы № 511 "Беспризор�
ники". С этим номером ребята и их
руководитель Елена Юрьевна Ива�
нова выступали в "Театре улиц" –
экскурсионном фестивале, прохо�
дившем на улицах города Пушкина
26 октября.

Походы, общешкольные слеты –
это то, что сближает команды, де�
лает жизнь в коллективе ярче.

За свою активность и неравно�
душие к здоровому образу жизни
коллективы школ были награждены
грамотами отдела образования ад�
министрации Пушкинского района
и ценными призами от муниципаль�
ных советов городов Пушкина и Пав�
ловска. За массовое участие во всех
мероприятия туристского многобо�
рья вновь наградили школу № 403.
Наиболее активным участием во
всех соревнованиях смогли похва�
статься команды школ №№ 315, 403,
477, 500, 511, 552, лицея № 410.

По итогам многоборья 3�е ме�
сто заняла команда 403�й школы,

2�е место – школа № 477, и победи�
телем стал лицей № 410.

Муниципальные советы городов
Пушкина и Павловска наградили
педагогов�организаторов за их
большой вклад в развитие детско�
юношеского туризма и воспитание
молодежи. Благодарностями муни�
ципальных советов также были на�
граждены организаторы туристско�
го многоборья, методисты Дома
детского творчества "Павловский"
Ярослава Георгиевна Лейдикер,
Алена Андреевна Разволяева,
Артем Валерьевич Тужиков.

Подведены итоги годовых ме�
роприятий, впереди Новый год,
новые соревнования и путеше�
ствия. Всем хотим пожелать уда�
чи, и до новых встреч на турист�
ских маршрутах!

Наталья ЛАЗАРЕНКОВА ,
педагог ДДТ "Павловский"

 Надежда МИХАЙЛОВА,
методист

ДДТ "Павловский"

Главный редактор  Гузина А.Н.
Адрес редакции: 196620, Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Издатель – АНО «Редакция «Царскосельской газеты»:
196601, г. Пушкин, Октябрьский б�р, д.24.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер»,
адрес: СПб, ул. Благодатная, 63. Тираж  6 000  экз.
Подписано в печать  17 декабря  2015 г.
Время подписания в печать: по графику– 18.00, фактически – 18.00. Заказ № 56

 Специальный выпуск № 17 (45)
Дата выхода:  18 декабря 2015 г.

Учредитель – муниципальный Совет города Павловска
196620, Санкт�Петербург, г. Павловск, Песчаный пер., 11/16.
Печатное издание издается,  печатается и распространяется
за счет средств  местного бюджета  города Павловска.
Свидетельство о регистрации № ТУ  78�01269 от 09.01.2013 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.

Мнение  авторов  не всегда совпадает

с  мнением редакции.

Рукописи не возвращаются

и не рецензируются.

При перепечатке материалов  ссылка

на  «Наш Павловск» обязательна.

Распространяется бесплатно.

Студенты�социологи под руко�
водством профессора кафедры
социологии и религиоведения
Елены Алексеевны Окладниковой
проводили в Павловске научное
исследование. Его цель – изуче�
ние особенностей изменения
представлений людей о культуре
своего города под влиянием гло�
бализации. Студенты беседовали
со старожилами Павловска, стре�
мясь выяснить, какие традиции,
обычаи старой городской жизни
они помнят, как относятся к эколо�
гическим проблемам, как склады�
ваются отношения у местных жи�
телей и мигрантов из бывших со�
ветских республик.

Молодые социологи встрети�
лись с ветеранами труда, побыва�
ли в Комплексном центре социаль�
ного обслуживания населения, в
Музее истории города и ЦККД
"Павловск" . Но, пожалуй, самым
ярким впечатлением для четверо�
курсников Маши Мироновой, Пав�
ла Гукова и Ивана Лоскутникова ста�
ла встреча с Ниной Андреевной
Мухиной. 93�летняя павловчанка
работала в годы войны в блокад�
ном Ленинграде. Она поразила
студентов своей жизненной ак�
тивностью, прекрасной памятью,

умением сконцентрироваться и
рассказать о главных вехах своей
непростой жизни.

Понятно, что результаты прове�
денного студентами опроса нужда�
ются в скрупулезной обработке. Но
некоторые наблюдения таковы:
старшее поколение жителей Пав�
ловска более лояльно относится к
трудовой миграции, говорит о не�
обходимости сохранения веры и
традиций своих предков, хотя мно�
гие и считают, что такое явление как
семейные застолья с пирогами и за�
душевными песнями осталось в
прошлом.

Члены этнографического клуба
"Водская пятина" в ходе встречи
со студентами еще раз убедились
в важности своей деятельности по
сохранению культуры, традиций и
быта предков. Ведь проведение
подобных мероприятий с молоде�
жью, а также праздников, фести�
валей в духе национальных тради�
ций позволит передать подраста�
ющему поколению народную па�
мять, растить его в духе патрио�
тизма.

Материалы предоставлены
пресс9центром

ЦККД "Павловск"

Все вместе по свету
4 декабря в Доме детского творчества "Павловский"

состоялся ежегодный туристский фестиваль "Люди идут по свету".

Встреча поколений

Водская пятина

В этнографическом клубе "Водская пятина", в котором
изучают культуру, традиции, быт коренных народов Принев9
ской земли, 3 декабря состоялась встреча двух поколений –
умудренных житейским опытом жителей Павловска и студен9
тов факультета социальных наук Российского государствен9
ного  педагогического университета им. А.И. Герцена.

Как сдать нормы ГТО?

Привить школьникам привычку к здоровому образу жиз�
ни и массовому спорту призван Всероссийский физкультур�
но�спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ВФСК
"ГТО"), чтобы вместо компьютерных игр ребята шли на ста�
дионы.

В соответствии с распоряжением главы администрации
Пушкинского района на базе ЦФКСЗ "Царское Село" был
создан и начал функционировать Центр тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, тре�
бований к оценке уровня знаний и умений в области физи�
ческой культуры и спорта.

В 2016 году в Пушкинском районе начнется реализация
второго этапа внедрения ВФСК "ГТО" среди учащихся всех
образовательных организаций, а в 2017 году – среди всех
категорий и групп населения района.

По официальным данным Минздрава, сейчас толь9
ко один из десяти выпускников средних школ не имеет
нареканий со стороны врачей. У половины – различ9
ные функциональные отклонения, у более трети – хро9
нические заболевания. За 11 школьных лет в пять раз
увеличивается число школьников с нарушениями зре9
ния и осанки, в четыре раза больше дети страдают
нервно9психическими расстройствами, в три – заболе9
ваниями органов пищеварения.

Студенты с Н.А. Мухиной

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Необходимо пройти регистрацию на
сайте: www.gto.ru (получить ID�номер).

Заявку на выполнение испытаний комп�
лекса ГТО направить в Центр тестирования
на электронный адрес: cfkcs�gto@mail.ru.

Получить медицинский допуск. Меди�
цинский осмотр для допуска к выполнению
нормативов и требований комплекса ГТО
осуществляется врачами�терапевтами, пе�
диатрами, врачами общей практики и вра�
чами по спортивной медицине в амбула�
торно�поликлинических учреждениях с уче�
том результатов ранее пройденных меди�
цинских осмотров.

Выполнить испытания. В назначенный
день обратиться в Центр тестирования и
предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также медицинский допуск.
После этого необходимо сдать тест на зна�
ние  и умение оказывать первую помощь, а
затем сдать нормы ГТО.

Получить знак отличия. Знак отличия
оформляется после успешного выполнения
необходимого количества видов испытаний
в пределах вашей возрастной ступени.
Представление к награждению знаками от�
личия организуется два раза в год Цент�
ром тестирования.

Желающим испытать свои силы
в выполнении норм ГТО нужно обра9
титься в Центр тестирования (г. Пуш9
кин, ул. Ленинградская, д. 83, лите9
ра Б, кабинет № 3.1), телефон для
справок 476998971.

20 декабря в 15 часов

Мы ВКонтакте:
http://vk.com/club60409148

или http://vk.com/tcbs_f1

Туризм. ГТО

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465914990

Ждем вас по адресу:
г. Павловск,
ул. Конюшенная, 16/13,
т. 465914990


