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2011 год в России объявлен Годом космо-
навтики. 12 апреля исполняется 50 лет со 
дня первого полета человека в космос, 
когда летчик-испытатель, старший лейте-
нант Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» 
достиг околоземной орбиты. Полет длиной 
108 минут стал величайшим событием не 
только для нашей страны, но и для всего че-
ловечества. С этого дня началась новая эра 
– эра освоения космического пространства.

Сегодня наша страна входит в число ве-
дущих космических держав, и в этом есть 
немалая заслуга предприятий Ленинграда – 

Санкт-Петербурга. Одним из тех, кто внес 
большой вклад в укрепление и развитие 
российской ракетно-космической отрасли, 
является «Арсенал». 

Это легендарное предприятие, которое 
в 2011 году отмечает свое 300-летие, на про-
тяжении всей своей истории было связано с 
производством сухопутной и морской ар-
тиллерии. В середине ХХ века его жизнь ока-
залась прочно связана с освоением космоса  
– научный потенциал конструкторского 
бюро и производственные мощности за-
вода послужили надежной основой для 
того, чтобы именно здесь начать создание 
перспективной космической техники.

Первый шаг на этом пути был сделан в 
1964 году, когда на «Арсенале» приступили 
к изготовлению устройств для посадки лун-
ных космических аппаратов и пилотируе-
мых кораблей, которые обеспечили успеш-
ную посадку на Луну нескольких аппаратов, 
в том числе и с луноходами.

Уже в конце 1960-х годов на предприя-
тии в сжатые сроки была проведена рекон-
струкция производства для серийного вы-
пуска космической техники. В течение не-
скольких десятилетий усилиями многих по-
колений конструкторов и заводчан разра-
батывались и создавались уникальные из-

делия, которые вошли в «золотой фонд» оте-
чественной космической промышленности. 
На счету «Арсенала» успешные запуски кос-
мических аппаратов, которые помогают ре-
шать многие научно-исследовательские за-
дачи, работают в интересах различных отра-
слей экономики нашей страны. «Арсенал» 
неоднократно принимал участие в между-
народных космических проектах. Сегодня 
здесь продолжают трудиться над новыми 
разработками, научный потенциал которых 
позволяет с уверенностью смотреть как в 
будущее предприятия, так и российской 
космонавтики.

«Арсенал» стал неотъемлемой частью 
оборонно-промышленной отрасли нашей 
страны, имена многих его сотрудников на-
всегда вписаны летопись истории создания 
космической техники, поэтому День космо-
навтики здесь по праву является профессио-
нальным праздником. В этот день арсе-
нальцы, внесшие значительный вклад в раз-
работку и производство космических аппа-
ратов, в торжественной обстановке получают 
ведомственные награды и, конечно, поздрав-
ления от коллег. К ним присоединяемся и мы.

С праздником, «Арсенал»!

Татьяна Строганова

Дорожная статистика
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кАк УВелИЧИТЬ ПенсИЮ
Программа государственного софи-

нансирования пенсионных накоплений 
дает возможность увеличить свою буду-
щую пенсию. Если гражданин отклады-
вает в накопительную часть пенсии от 
2000 до 12000 рублей в год, то государ-
ство вносит на его счет в Пенсионном 
фонде такую же сумму. Осуществляться 
софинансирование пенсионных нако-
плений будет в течение 10 лет с момента 
уплаты участником Программы первого 
взноса. Определять и менять размер до-
полнительных взносов определять будет 
сам участник.

Чтобы получить право на господдер-
жку формирования пенсионных нако-
плений, необходимо подать заявление в 
Пенсионный Фонд РФ либо по месту жи-
тельства, либо через своего работода-
теля, либо через трансфер-агента (орга-
низацию, с которой Пенсионный фонд 
заключил соглашение о взаимном удо-
стоверении подписей), либо через пор-
тал госуслуг в Интернете.

Предприятие имеет право выступить 
третьей стороной в Программе и, таким 
образом, без дополнительных расходов 
увеличивать будущую пенсию своих ра-
ботников. Взносы работодателя на софи-
нансирование добровольных пенсион-
ных отчислений своих работников осво-
бождаются от уплаты страховых взносов 
в ПФР в сумме, не превышающей 
12000руб в год на каждого работника. 
Кроме того, сумма взноса работодателя 

включается в состав расходов, учи-
тываемых при налогообложении 
прибыли.

Софинансирование будущей 
пенсии работников может быть 
важной частью соцпакета, предла-
гаемого компанией.

Для тех граждан, кто достиг пен-
сионного возраста, но продолжает 
работать, и еще не обращался за 
пенсией, созданы особые условия 
участия в Программе. Взнос госу-
дарства в накопительную часть 
пенсии для этой категории граждан 
в 4 раза превысит сумму их личного 
взноса, но не более 48000 рублей в 
год. Таким образом, для этой кате-
гории граждан максимальная годовая 
сумма, которая идет в накопительную 
часть пенсии, с учетом собственных 
взносов, составит 60 000 рублей.

УПФ в Калининском районе напоми-
нает всем участникам Программы, что 
государство удвоит ваш взнос на нако-
пительную часть пенсии только в случае, 
если он составляет не менее 2000 ру-
блей в год.

Внести средства можно двумя спосо-
бами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд РФ через 
кредитную организацию, либо через 
своего работодателя (для граждан, кото-
рые написали заявление в бухгалтерии 
об удержании добровольных страховых 
пенсионных взносов из заработной 

платы). Проверить сумму перечислен-
ных работодателем денег гражданин мо-
жет в любой момент, взяв в бухгалтерии 
расчетный листок.

На сегодняшний день количество 
участников Программы государствен-
ного софинансирования пенсии в России 
составило почти 3 700 000 человек.

Прием заявлений в Управлении 
ПФР в Калининском районе СПб осу-
ществляется по адресу: Кондратьев-
ский пр., д. 12, 2-й этаж, окно 20; теле-
фон: 305-32-13.

Подробная информация о Про-
грамме – по телефону 8 800 505 55 55 и 
на сайте www. pfrf. ru

Пенсионный фонд информирует

радостные встречи  
на книжкиной неделе

Неделя Детской Книги в библиотеке – это всегда 
радость встреч писателя со своей понимающей ауди-
торией читателей. Встреча детей в библиотеке-фили-
але № 10 на Пискарёвском, 16 с членом Союзов Писа-
телей и Журналистов, обладательницей премии "Зо-
лотое перо" Эмилией Ароновной КУНДЫШЕВОЙ – это 
урок уважительного и тонкого обращения взрослого 
и ребёнка, тренировки нравственного чутья, умения 
самостоятельно неординарно мыслить и выразить 
себя в стихах и прозе. Во время беседы читатели не 
только вспомнили Эмилию КУНДЫШЕВУ как автора 
книжки о Святой Ксении Блаженной и рассказа "У 
меня есть к тебе одна просьба" и других, но и додумы-
вали сюжеты, читали свои стихи. Они также смогли 
выразить своё гражданское мнение в ответ на задан-
ный журналисткой и писателем вопрос об истории 
России, её будущем. Самый оригинальный ответ был 
напечатан в популярном журнале "Город", экзем-
пляры которого через несколько дней с радостью 
рассматривали ребята.

БУТылкА с сИгАреТой – 
сесТры ТрАгеДИИ

Выражение «Алкоголь – мой 
враг!» приобретает актуальный 
смысл и одинаковый «пьяный» 
сценарий трагедии. Уровень ги-
бели людей, произошедшей при 
курении в нетрезвом состоянии, 
остается высоким.

Неосторожное обращение с 
огнем в состоянии алкогольного 
опьянения 18 марта привело к 
смерти хозяина квартиры, прожи-

вающего по адресу пр. Луначарс-
кого, д. 112, кв. 2. Пожар произошел 
в девять вечера. В двухкомнатной 
квартире выгорела обстановка на 
площади 5 кв. м. Прибывшие по-
жарные 34 пожарной части Кали-
нинского района огонь потушили, 
но человека спасти не удалось. Он 
скончался, получив смертельное 
отравление угарным газом.

Непотушенная сигарета, вы-
павшая из рук засыпающего чело-
века, начинает медленно тлеть, и 
через несколько минут помеще-
ние наполняется ядовитым ды-
мом, в состав которого входит си-
нильная кислота и угарный газ, ко-
торый усиливает сонливость. До-
статочно провести в таком поме-
щении несколько минут, и все жи-
вое погибает!

Берегите себя и свой дом от огня! Пожарные всегда готовы при-
ехать и помочь справиться с бедой даже ценой собственной жизни, 
но иногда и этой цены оказывается мало…

Начальник ОНД Калининского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу И.И. Чепурнов

Аварий на дорогах 
калининского района 

стало меньше

По итогам 2010 года ОГИБДД УВД по Калинин-
скому району на 4 месте среди лучших ГИБДД города!

В прошлом году основной задачей отдела было 
снижение уровня аварийности. Мероприятия, на-
правленные на снижение количества жертв ДТП, про-
водились в течение всего года и результаты не заста-
вили себя ждать.

Статистика, к сожалению, свидетельствует о том, 
что каждое третье дорожно-транспортное происше-
ствие происходит по вине пешеходов. За 12 месяцев 
прошлого года на дорогах нашего района произошло 
681 ДТП, в которых пострадали люди, из них 240 – по 
вине пешеходов.

Особую тревогу вызывает состояние дорожно-
транспортного травматизма среди детей. Только в Ка-
лининском районе случилось 64 дорожно-транспор-
тных происшествия, половина из них произошла по 
вине самих ребят. Всего пострадало 65 детей.

Начальник ОГИБДД УВД
по Калининскому району

г. Санкт-Петербурга
О.И. Шапкин

Проводить экскурсии для жителей 
Финляндского округа стало уже хорошей 
традицией. Очередную поездку Муници-
пальный совет организовал 26 и 27 марта. 
Экскурсанты совершили обзорную эк-
скурсию по Петербургу, осмотрели глав-
ные достопримечательности города, по-
сетили Дворец Половцева, известный как 
Дом архитектора. Побывали в его велико-
лепных залах и узнали много нового о Го-
сударственном Секретаре Двора Алексан-
дра III – сенаторе Половцеве, по имени ко-
торого обычно и называют дворец.

Пожарные сводки

Экскурсии

межДУнАроДномУ 
гоДУ космосА 
ПосВящАеТся

Библиотека-филиал № 10 на Пискарёвском про-
спекте дом 16 приглашает 12 апреля в 12 часов на 
круглый стол «Судьбы космонавтов. Героика и 
драматизм», посвящённый Международному Году 
Космоса. Планируется участие гостей, причастных не-
посредственно к истории нашей Космонавтики. В 
рамках мероприятия также состоится презентация 
выставки архивных материалов из личной коллекции 
О.Н. Барышева «Человек и Космос: вехи истории, пути 
постижения», где представлены газеты, журналы, 
фото первых лет освоения космоса.

На встрече с Э. А Кундышевой в библиотеке

Газеты и фото первых лет освоения космоса.  
Из коллекции О.Н. Барышева

Во время обзорной 
экскурсии по городу

Дворец Половцева
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официальные документы

МУНИцИПальНОе ОБРазОВаНИе СаНКТ-ПеТеРБУРГа ФИНляНДСКИй ОКРУГ
МУНИцИПальНый СОВеТ

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, д. 93, лит. А, тел./факс: 544-58-41
Р е Ш е Н И е

от 29.03.2011 г. № 16
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального 

образования Финляндский округ за 2010 год
В соответствии со ст. 2645 Бюджетного Кодекса РФ, п. п. 2 п. 1 ст. 24 Устава муниципального обра-

зования Финляндский округ, п. 2 ст. 32 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании муниципального округа Финляндский округ», Муниципальный совет муниципального образо-
вания Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский 

округ за 2010 год:
– по доходам в сумме 56 335,6 тыс. руб.;
− по расходам в сумме 56 904,2 тыс. руб.;
− с дефицитом бюджета – 568,6 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об исполнении доходов местного бюджета муниципального образования Фин-

ляндский округ за 2010 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования 

Финляндский округ за 2010 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета му-

ниципального образования Финляндский округ за 2010 год, согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов 

Приложение № 1 
к решению Муниципального совета муниципального образования  

Финляндский округ от 29.03.2011 г. № 16
Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2010 год

Код Наименование источника доходов
Сумма 
 (тыс. руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 872,6 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30 285,6 
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 10 895,3 

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

2 029,8 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 360,5 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 912,0 

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

7 912,0 

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

3,7 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 3,7 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 170,4 

920 1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 

811 1 13 03030 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

1 170,4 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 361,4 

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

527,0 

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные 
Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге" (ГАТИ) 

626,0 

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные 
Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге" (ГЖИСПб) 

483,0 

849 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, предусмотренные 
Законом Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге"

707,4 

849 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных местах"

18,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 139,5 

920 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 

920 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

139,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 463,0 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 14 463,0 

920 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

3 000,0 

920 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

2 379,3 

920 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

0,5 

920 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

7 894,6 

920 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выплату 
вознаграждения приемным родителям

1 188,6 

  Итого доходов 56335,6

Приложение № 2 
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 

от 29.03.2011 г. № 16

Ведомственная классификация расходов местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2010 год

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
 (тыс. 
руб.) 

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920    56904,2

1.1. 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

920 0102   746,9

1.1.1. Глава муниципального образования 920 0102 002 01 00  746,9
1.1.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0102 002 01 00 500 746,9

1.2. 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

920 0103   2369,6

1.2.1. 
Депутаты представительного органа муниципального образования, 
осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

920 0103 002 02 00  635,3

1.2.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0103 002 02 00 500 635,3

1.2.2. 
Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

920 0103 002 02 01  187,9

1.2.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0103 002 02 01 500 187,9
1.2.3. Аппарат Муниципального совета 920 0103 002 03 00  1546,4
1.2.3.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0103 002 03 00 500 1546,4

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

920 0104   14282,1

1.3.1. Глава местной администрации 920 0104 002 04 00  741,7
1.3.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0104 002 04 00 500 741,7

1.3.2. 
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

920 0104 002 05 01  11160,7

1.3.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0104 002 05 01 500 11160,7
1.3.3. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 920 0104 002 05 02  2379,2

1.3.3.1. 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

920 0104 002 05 02 598 2379,2

1.3.4. 
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

920 0104 002 05 03  0,5

1.3.4.1. 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

920 0104 002 05 03 598 0,5

1.4. Обслуживание государственного и муниципального долга 920 0111   0,0
1.4.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 920 0111 065 01 00  0,0
1.4.1.1. Прочие расходы 920 0111 065 01 00 013 0,0
1.5. Резервные фонды 920 0112   0,0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 920 0112 070 01 00  0,0
1.5.1.1. Прочие расходы 920 0112 070 01 00 013 0,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 920 0114   1047,1
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 920 0114 090 01 00  0,0
1.6.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 090 01 00 500 0,0

1.6.2. 
Расходы на осуществление поддержки деятельности граждан, участвующих в 
обеспечении правопорядка на территории муниципального образования

920 0114 092 01 00  199,3

1.6.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 092 01 00 500 199,3
1.6.3. Размещение муниципального заказа 920 0114 092 02 00  135,0
1.6.3.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 092 02 00 500 135,0

1.6.4. 
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по 
инициативе органов местного самоуправления

920 0114 092 03 00  0,0

1.6.4.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 092 03 00 500 0,0
1.6.5. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 0114 092 04 00  0,0
1.6.5.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 092 04 00 500 0,0

1.6.6. 
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

920 0114 092 05 00  60,0

1.6.6.1. Прочие расходы 920 0114 092 05 00 013 60,0

1.6.7. 
Расходы на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, подлежащей зачислению в местный бюджет

920 0114 092 06 00  652,8

1.6.7.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0114 092 06 00 500 652,8

1.7. 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

920 0309   84,8

1.7.1. 

Целевая муниципальная программа по защите населения и территории 
муниципального образования Финляндский округ от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, профилактике правонарушений, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 2010 год

920 0309 795 01 00  70,3

1.7.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0309 795 01 00 500 70,3

1.7.2. 
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма по ЦМП

920 0309 795 01 01  8,0

1.7.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0309 795 01 01 500 8,0
1.7.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений по ЦМП 920 0309 795 01 02  6,5
1.7.3.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0309 795 01 02 500 6,5
1.8. Связь и информатика 920 0410   21,4
1.8.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 920 0410 330 01 00  21,4
1.8.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0410 330 01 00 500 21,4
1.9. Благоустройство 920 0503   24537,6

1.9.1. 
Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов муниципального образования

920 0503 600 01 01  20803,5

1.9.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0503 600 01 01 500 17803,5

1.9.1.2. 
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов

920 0503 600 01 01 599 3000,0

1.9.2. 
Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных площадок на 
территории муниципального образования

920 0503 600 01 02  2514,8

1.9.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0503 600 01 02 500 2514,8

1.9.3. 
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на 
территории муниципального образования

920 0503 600 02 01  0,0

1.9.3.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0503 600 02 01 500 0,0

1.9.4. 
Расходы на компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок, 
реконструкцию зеленых насаждений на территории муниципального образования

920 0503 600 03 01  1219,3

1.9.4.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0503 600 03 01 500 1219,3
1.10. Молодёжная политика и оздоровление детей 920 0707   964,2

1.10.1. 
Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

920 0707 431 01 00  880,3

1.10.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0707 431 01 00 500 880,3

1.10.2. 
Содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Досуг"

920 0707 431 99 00  83,9

1.10.2.1. Выполнение функций бюджетными учреждениями 920 0707 431 99 00 001 83,9
1.11. Культура 920 0801   2457,3

1.11.1. 
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

920 0801 450 01 00  2457,3

1.11.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0801 450 01 00 500 2457,3
1.12. Периодическая печать и издательства 920 0804   1124,6

1.12.1. 
Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

920 0804 457 01 00  1124,6

1.12.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0804 457 01 00 500 1124,6
1.13. Физическая культура и спорт 920 0908   185,3

1.13.1. 
Расходы на создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта

920 0908 512 01 00  185,3

1.13.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 920 0908 512 01 00 500 185,3
1.14. Охрана семьи и детства 920 1004   9083,3
1.14.1. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 920 1004 520 13 01  7894,6

1.14.1.1. 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 01 598 7894,6

1.14.2. Расходы на выплату вознаграждения приемному родителю 920 1004 520 13 02  1188,7

1.14.2.1. 
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 02 598 1188,7

 Итого     56904,2

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 

от 29.03.2011 г. № 16

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
Финляндский округ на 2010 год

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 568,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 568,6

920 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

–56335,6

920 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

56904,2

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 568,6

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования Финляндский округ и фактических 

затратах на их денежное содержание

Период Кол-во муниципальных служащих, чел. Фактические затраты на денежное содержание,  тыс. руб. 

2010 год 21 11 567,9
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ЗА ИсТорИей – В БИБлИоТекУ
Поисковое движение в Ленинграде-Петербурге основано Ге-

оргием Владимировичем Стрельцом. В 1990 году он создал объе-
динение «Возвращение». Основателями движения являются 
также Илья Прокофьев (областной фонд поисковых отрядов) и 
Илья Дюринский (объединения «Северо-Запад»).

В 2005 году был основан отряд им. Евгения Ковалёва. Евгений 
Ковалёв, безвременно ушедший от нас поисковик, – почётный 
член отряда. Он работал на Кировском заводе, был командиром 
отряда «Маркизова лужа», участником поискового движения с 
1980-х годов, спортсменом. Погиб в апреле 2004 года.

Отрядом найдено и отдано на захоронение свыше 50 бойцов 
Красной Армии, а найденное им «железо войны» стало экспона-
тами комнаты боевой славы «Поиск и память», которая была от-
крыта в 2007 году при библиотеке семейного чтения «Истоки» на 
ул. Васенко, д. 6

Вам интересна история родной страны? Хочется чуть 
больше узнать о Великой Отечественной, прикоснуться к 
славе отцов и дедов, подержать в руках «железо войны»?

зал "Поиск и память" открыт для вас!
Наш адрес: ул. Васенко, д. 6, тел. 540-60-41, 541-32-21

В комнате боевой славы «Поиск и память» часто проходят встречи школьников с 
ветеранами Великой Отечественной войны

Выставка, посвященная Великой Отечественной войне, работает и 
в Муниципальном совете Финляндский округ. На ней представ-
лены экспонаты, найденные на местах боев 1941–43 гг. под Ленин-
градом. Посетить выставку может каждый желающий в любой 
день, кроме субботы и воскресенья, по адресу: пр. Металлистов, д. 
93 А.

оБЪяВленИя

ВАкЦИнА ПроТИВ рАкА
Совсем недавно удалось разработать вакцину для про-

филактики рака шейки матки – профилактическую вакцину 
(так как она не обладает лечебным действием). Эта вакцина 
зарегистрирована в России и разрешена к применению.

Вакцина может быть назначена девочкам-подросткам с 
10 лет и молодым женщинам до 25. Курс вакцинации вклю-
чает три прививки по схеме 0–1–6 (первая, через месяц – 
вторая, через полгода после первой – третья). Обследова-
ние на вирус папилломы перед прививкой проходить не 
надо, а вот консультация врача обязательна. Как и любая 
вакцина, прививка против рака шейки матки может вызвать 
реакции на введение. Как правило, эти реакции не выра-
жены и быстро проходят. Тем не менее, консультация до-
ктора перед прививкой, а также 30-минутное наблюдение 
после нее – обязательны.

К настоящему времени доказано, что три прививки за-
щищают не менее, чем на 7,5 лет – столько лет назад были 
привиты первые пациентки. Вместе с тем, разработаны мо-
дели, которые показывают, что защита может длиться не ме-
нее 20 лет.

Вакцинацию против шейки матки включили в календарь 
прививок многие страны, например, Англия, Австрия, США, 
Скандинавия, Украина. Девочек-подростков в основном, 
там прививают за счет государства. Молодым женщинам 
прививка рекомендована либо за счет личных средств, либо 
в рамках программ добровольного страхования.

Нужно ли продолжать проходить профилактические ос-
мотры после завершения прививок? Да, конечно, ведь при-
вивка на 100% защитит не от всех типов вирусов, кроме того, 
профилактические осмотры помогут выявить другие забо-
левания, в том числе и инфекционные.

Прививка – это ключевой момент защиты против рака 
шейки матки, наряду с периодическими профосмотрами. 
Это величайшее достижение науки, плод усилий врачей и 
исследователей из многих стран. Сейчас прививки против 
рака шейки матки доступны и в России. Обязательно про-
консультируйтесь с вашим врачом и сделайте выбор – вы-
бор в пользу здоровья, выбор в пользу жизни!

Актуальная проблема

о проведении в 2010 году  
переписи малого и среднего бизнеса

В 1 квартале 2011 года впервые в России прово-
дится сплошное федеральное статистическое наблю-
дение за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства по итогам за 2010 год, или 
экономическая перепись, соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 г. № 201-р.

Сегодня поддержка и развитие предпринима-
тельства названы одним из приоритетов экономи-
ческой политики государства. Объективная оценка 
состояния малого и среднего бизнеса необходима 
для формирования основных направлений регули-
рования и содействия предпринимательству.

Основная цель сплошного наблюдения – получе-
ние полной и достоверной информации о малом и 
среднем бизнесе в России, в Санкт-Петербурге, что 
возможно только при условии представления всеми 
предпринимателями необходимых сведений по ут-
вержденным формам. Данные экономической пере-
писи позволят получить обобщенную информацию о 
состоянии рынков, на которых работает малый и 
средний бизнес, занятости в предпринимательском 
секторе, его вкладе в экономику.

На территории Калининского административ-
ного района сплошному наблюдению подлежат 
10435 малых предприятий и 7793 индивидуальных 
предпринимателей.

Приказом Росстата от 31 декабря 2009г. № 334 ут-
верждены формы сплошного федерального стати-
стического наблюдения:

– № МП-сп «Сведения о деятельности малого 
предприятия за 2010 год», которая состоит из 6 раз-
делов, содержащих 78 вопросов;

– № 1-предприниматель «Сведения о деятель-
ности индивидуального предпринимателя за 
2010 год», которая состоит из 3 разделов, содержа-
щих 28 вопросов.

Субъектам малого предпринимательства бланки 
форм и указания по их заполнению направлены по-
чтой. Для индивидуальных предпринимателей вло-
жены маркированные конверты для отправки в 
Петростат заполненного отчета. Срок представления 
сведений по формам сплошного наблюдения в ор-
ганы статистики  – 20 апреля 2011 года.

Государственная статистика гарантирует соблю-
дение конфиденциальности представленных сведе-
ний и их защиту от несанкционированного доступа. 
За непредставление сведений предусмотрена ответ-
ственность в соответствии со ст. 13.19 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 195-ФЗ.

Более подробно с информацией об отчетности 
для малого бизнеса можно ознакомиться на сайте 
Петростата www.petrostat.gks.ru. Возможно предо-
ставление отчета в электронном виде. На сайте в раз-
деле «Статотчетность» в подразделе «Сбор отчетно-
сти в электронном виде».

адрес отдела статистики Калининского рай-
она для представления формы «МП-сп»: 195009, 
Арсенальная наб.,д. 13/1, каб. 27, тел. 542-51-72.

Уважаемые жители муниципального 
образования Финляндский округ!

Очередной сбор опасных отходов (использованных 
люминисцентных лам, батарей, аккумуляторов и т. п.) с 
использованием мобильного пункта приема «Экомо-
биля» состоится 15 апреля с 19.30 до 20.30 по адресу: 
пр. Металлистов, д. 85.

Пусть время бешено бежит,
а мне не стоит торопиться.
Всегда бежать, не значит ЖИТЬ.
Так, – суетиться!

Снова дышится, снова любится.
И ловлю восхищенный взгляд.
Седина моя – нитки люрекса,
что украсили мой наряд.

Так неужели по привычке –
мол, впредь влюбиться не дано –
в одном вагоне электрички
и ты, и я глядим в окно.
В твоём окне – сверкает синь
залива и небесных слёз.
Быть может, стоит пересесть,
пока ещё возможность есть?!

Если верить друидам,
люди – те же деревья.
Очень схожи у них
и осанка и нрав.

Если верить друидам,
я – орешник.
Похоже.
Да, похоже,
но всё же…

Но всё же
мне по духу
всех ближе
натужные сосны,
что шагают по дюнам,
к заливу идут…

Убежать от судьбы –
даже нечего думать.
Им не сдвинуться с места.
Но, глядите, идут!

С холма в низину на восток
такой простор, что сердцу тесно.
Лавиной катится восторг –
вот это да! Какое место!

В сиянье солнечного дня
взахлеб дышу лесным эфиром.
Глазами хочется вобрать
великость девственного мира.

Ну, а когда никак нельзя
чащобы города покинуть,
то стоит мне закрыть глаза –
увижу светлую долину.

Творчество наших читателей

надежда 
Воронова

На экспозиции в Муниципальном совете Финляндский округ


