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ВЫБОРЫ

18 СЕНТЯБРЯ — 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

18 сентября в Петербурге, как и во всей России, прой�
дет единый день голосования. Нам предстоит выбрать
депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации седьмого созыва и
депутатов Законодательного Собрания Санкт�Петер�
бурга шестого созыва. 

Данные выборы, в отличие от предыдущих, будут прово�
диться по смешанной системе, то есть помимо партий�
ных списков, депутаты будут избираться по одномандат�
ным округам. Гражданин, который придёт на избиратель�
ный участок, получит четыре бюллетеня: два — по выбо�
рам в Государственную Думу и два — по выборам в ЗакС.

Выборы депутатов Государственной думы

18 сентября 225 депутатов Государственной Думы изби�
раются по 225 одномандатным избирательным округам
(один округ – один депутат) и 225 депутатов Г осударст�
венной Думы избираются по федеральному избиратель�
ному округу в зависимости от пропорционального числа
голосов избирателей, поданных за федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы. МО Уль'
янка входит в округ N212.

Выборы депутатов Законодательного
собрания Санкт'Петербурга

В тот же день в нашем городе пройдут выборы депутатов
Законодательного Собрания Санкт�Петербурга шестого
созыва. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным
спискам по единому округу, другая половина – по 25 од�
номандатным избирательным округам. На этих выбо'
рах МО Ульянка вошла в округ N18.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ'ПЕТЕРБУРГА

«ВЫБОРЫ — 2016»:

417'60'78

Вся информация по 008
Информацию об адресах, номерах телефонов и време�
ни работы участковых и территориальных избирательных
комиссий, действующих на выборах 18 сентября, в том
числе о получении открепительного удостоверения и све�
дения о помещениях для голосования в Санкт�Петербур�
ге жители города могут узнать в телефонной справочной
службе с коротким номером телефона 008.

Абоненты Билайн и МТС для соединения с телефон�
ной службой должны набрать семизначный номер 3'008'
008.

Кроме информации о выборах в службе 008 запишут
краткое сообщение от избирателя и передадут его в тер�
риториальную избирательную комиссию в Санкт�Петер�
бурге.

Найти информацию о своей участковой избиратель�
ной комиссии также можно на сайте Санкт�Петербург�
ской избирательной комиссии http://www.st'peters'
burg.izbirkom.ru/

Для соединения с информационно�справочной служ�
бой:

008 или 3�008�008 набор со стационарных городских
телефонов, для абонентов Мегафон и Теле2, 3'008'008
набор для абонентов Билайн и МТС, 8'812'3'008'008 или
+7'812'3'008'008 набор абонентов из других регионов
России.

Открепительные удостоверения

Открепительное удостоверение выдается при предъяв�
лении паспорта гражданина РФ на основании заявления,
заполнить которое помогут в избирательной комиссии. От�
крепительное удостоверение дает возможность прого �
лосовать 18 сентября на любом избирательном участке.
Открепительные удостоверения выдаются с 7 по 17 сен�
тября 2016 года — в участковой комиссии избиратель �
ного участка по месту вашей регистрации.
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ПАМЯТЬ

Îíè çàùèùàëè òåáÿ, Ëåíèíãðàä!

8сентября — День памяти жертв фашистской
блокады Ленинграда. В этот день замкнулось
вражеское кольцо, и начался отсчет 900�дней

и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир
беспримерным героизмом жителей и защитников
города. Эта скорбная дата хранится в памяти каж�
дой семьи в нашем городе, в памяти всех поколе�
ний.

Улицы Ульянки хранят память о героических защитниках
города. Именно здесь, где мы сегодня живем и работаем,
проходил в те грозные годы передний край обороны Ле�
нинграда. В этот памятный день у мемориала «Передний
край обороны Ленинграда�Лигово» состоялся митинг па�
мяти жертв блокады. Принять участие в митинге и возло�
жить цветы к мемориалу собрались ветераны, участники
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ле �
нинграда, педагоги и учащиеся образовательных учреж�
дений, депутаты Муниципального совета и сотрудники
Местной администрации МО Ульянка, а так же предста�
вители администрации Кировского района Санкт�Петер�
бурга. Заместитель главы администрации Кировского рай�
она А.В.Антонец, глава МО Ульянка Н.Ю.Киселев, по�
четный президент МОО «Совет Ветеранов МО У льянка»
Т.И.Чулкова от имени всех жителей Кировского района
и округа Ульянка высказали слова глубокой благодарно�
сти тем, кто выстоял, пережил 900 страшных блокадных
дней и ночей, отстоял родной Ленинград от фашистской
оккупации. В почетном карауле у мемориала несли вахту
памяти курсанты Морского технического колледжа, и обес�
печивали контроль за порядком народные дружинники
СПб РОО «ДНД «Ульянка». 

Песня, исполненная Светланой Приходченко, моло�
дым сотрудником «Индустриально�судостроительного ли�
цея», затронула самые сокровенные струны в душах. Не
стеснялись слез, навернувшихся на г лаза, обычные лю�
ди, прошедшие через ужасы блокады и ставшие живым
примером несгибаемой воли, истинного мужества и ге �
роизма для новых поколений. Низкий поклон вам, пода�
рившим нам счастье жить и трудиться сегодня во имя бла�
гополучия и процветания любимого города, родного рай�
она. 

Соб.инф.
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Ñïîðò çà ìèð!
3 сентября , на стадионе

школы N250, в рамках му�
ниципальной олимпиады

«Бодрость, здоровье и моло�
дость», прошел чемпионат на
Кубок МО Ульянка по мини�
футболу среди дворовых ко �
манд под девизом: «Молодежь
против экстремизма! Моло�
дежь за мир!», посвященный
Дню памяти защитников й бло�
кадного Ленинграда. 

Побороться за обладание куб�
ком МО Ульянка на поле вышли
дворовые молодежные команды
нашего округа. Впервые участие
в турнире приняла сборная ко �
манда девушек Кировского рай�
она. В результате проведенных
матчей победителем турнира
стала команда «Пр.Народного
Ополчения», (капитан команды
Павел Клейменов). На втором
месте команда «Пр. Ветеранов»
(капитан — Николай Черногоров) и на третьем ме�
сте уверенно держится команда «Ул.Солдата Кор�
зуна» (капитан — Илья Потапов). 

Решением судей и зрителей лучшим вратарем
турнира признана Анна Короткова, лучшим защит�
ником — Дмитрий Борисов и лучшим нападаю�
щим — Егор Гончаров.

Все команды, участники турнира, показали до �
стойную игру, но побеждает опыт и мастерство, по�
лученные в результате упорных тренировок и уме�

ния капитанов правильно организовать игроков на
поле во время игры. 

Любители развивающих настольных игр собра�
лись 3 и 4 сентября на игровой площадке пар�
ка «Александрино», чтобы провести муници �
пальный турнир по классическому домино. 

Êîìàíäû-ïðèçåðû ìóíèöèïàëüíîãî òóðíèðà ñ ãëàâíûì ñóäüåé
ñîðåâíîâàíèé Âèêòîðîì Øîðîõîâûì 

Набор детей в спортивные 
секции 

Продолжается  набор в спортивные
секции Центра спорта «Нарвская за �
става». Узнать расписание работы
спортивных секций и время просмот�
ров детей можно на сайте www .nz�
sport.ru.

Также идут  просмотры и в Киров�
ской спортшколе. Мальчиков и дево�
чек приглашают на занятия гандболом,
баскетболом и легкой атлетикой, а
мальчиков — на регби и футбол. Ин �
формацию уточняйте на сайте
www.спортшколакировскогорайо'
наспб.рф.

Ждут школьников 7�18 лет и в под�
ростково�молодежном центре «Киров�
ский». Информацию о клубах, входя �

щих в ПМЦ, а также о видах спорта, в
которые идет набор, уточняйте на сай�
те www.spbgbukirovskiy.ru.

Центр культуры и досуга 
«Кировец» объявляет набор 

в творческие коллективы
Ежедневно, включая выходные дни,
с 12.00 до 20.00 в фойе учреждения
по адресу: пр. Стачек, д.158 проводит�
ся набор в творческие коллективы. В
новом творческом году в куль турно�
досуговом центре будут работать бо�
лее 60 коллективов для детей в возра�
сте от 1 года до 18 лет и для взрослых.

В центре можно найти себе занятия
на любой вкус — в нем есть кружки де�
коративно�прикладного творчества,
театральная студия, студии академи�
ческого и эстрадного вокала, хорео �
графические ансамбли различной на�
правленности, ансамбли музыкальных

инструментов, студия художественно�
эстетического воспитания, кружок ви�
деотворчества, подготовка к школе и
многое другое.

Воспитанники ЦКД «Кировец» вы�
ступают на районных и городских сце�
нических площадках, экспонируют
свои работы  на художественных вы �
ставках разного уровня, занимают ме�
ста в престижных конкурсах.

18 сентября с 10.00 до 18.00 в
Центре культуры и досуга «Кировец»
для всех жителей Кировского района
пройдет  традиционный праздник
«День открытых дверей» с представ�
лением коллективов учреждения, кон�
цертной программой и мастер�клас�
сами.

По материалам пресс�службы
Администрации Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Игры проводились по олимпийской системе
— из трех партий, до 101 очка. Участие в борь�
бе за кубок МО Ульянка приняли 12 команд,
в состав которых вошли не только жители на�
шего округа, но и представители других рай�
онов Санкт�Петербурга. Несмотря на про�
ливной дождь, участники турнира показали
высокий уровень мастерства в этой древней�
шей интеллектуальной игре. 

В результате честной, бескомпромиссной
и упорной борьбы призовые места в турнир�
ной таблице расположились следующим об�
разом:

I место — Николай Грачев, Николай Кам'
чаткин;

II место — Валерий Дементьев, Алек'
сей Капустин;

III место — Анатолий Обухов, Виктор
Шорохов.

Всем победителям и призерам со�
ревнований от МО Ульянка были вруче�
ны кубки, медали, дипломы и памятные
подарки.

Муниципальный совет и местная ад�
министрация муниципального округа
Ульянка поздравляют победителей, при�
зеров с заслуженными наградами и вы�
ражают благодарность всем, кто при �
нял участие в организации и проведе�
нии соревнований. 

Соб.инф.

Ïåðñïåêòèâíûå èãðîêè äâîðîâûõ 
êîìàíä (ñëåâà íàïðàâî): Èãîðü Ãîðþ-

íîâ, Äåíèñ Òâåðäîâ è Äìèòðèé 
Áîðèñîâ ñ íàñòàâíèêîì 

Âèêòîðîì Øîðîõîâûì

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû òóðíèðà ïî êëàññè÷åñêîìó äîìèíî (ñëå-
âà íàïðàâî): Âèêòîð Øîðîõîâ, Àíàòîëèé Îáóõîâ, 

Íèêîëàé Ãðà÷åâ, Íèêîëàé Êàì÷àòêèí, Àëåêñåé Êàïóñòèí è 
Âàëåðèé Äåìåíòüåâ

Объявляет набор детей в воз'
расте от 3 до 6 лет по программе:

«Семейный сад для крошек»

Два раза в неделю для детей сов�
местно с родителями организуются
бесплатные развивающие занятия:

— музыкально�игровые;
— изобразительное творчество;
— физкультурно�оздоровительные;
— занятия с психологом и логопе�

дом.
Занятия с детьми проводятся

бесплатно!!!
По всем вопросам можно обратить�

ся по телефону: 750�02�11, доб. 235.
Ул. Стойкости, д. 32, кв. 25.

Объявляет набор детей в воз'
расте от 7 до 13 лет на отделение
дневного пребывания и социаль'

ного патронажа

Вы можете обратиться к нам, если:
— ваша семья испытывает мате �

риальные затруднения
— ваша семья находится в трудной

жизненной ситуации
— у вас возникают проблемы пси�

хологического и педагогического ха�
рактера в школе, в семейных отноше�
ниях и т.п.

Для детей бесплатно предостав�
ляются следующие услуги:

— 3�х разовое питание;
— занятия в мастерских декора �

тивно�прикладного творчества (сто�
лярная, кукольная, художественная
экспрессия, валяние, мука�солька);

— организация культурного досу�
га, в том числе вовремя школьных ка�
никул (экскурсии, посещение театров,
кинотеатров, выезды за город);

— проведение спортивно�оздоро�
вительных мероприятий (занятия в
спортивном и тренажёрном залах,
самбо);

— музыкальные занятия.

Для родителей предоставляются
услуги по психологической поддерж�
ке семьи и консультации по социаль�
но�правовым вопросам. 

Отделение работает с понедельни�
ка по пятницу с 13:00 до 19:00. Адрес:
Улица Стойкости, д. 32, 6 этаж, кв. 25.

Телефон для справок:750�02�11,
доб. 235.

ÑÏá ÃÁÓ «ÑÐÖ äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
«Âîñïèòàòåëüíûé äîì»
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НОВОСТИ

Êàê íàïðàâèòü ìàÊàê íàïðàâèòü ìàòòåðèíñêèé êàïèòàëåðèíñêèé êàïèòàë
íà ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ äåòåé-èíâàëèäîâ?

С 2016 года средства ма�
теринского капитала
можно использовать по

новому направлению: оплата то�
варов и услуг для социальной
адаптации и интеграции в об �
щество детей�инвалидов. 

Направить средства материнского
капитала на нужды ребёнка�инвали�
да можно в любое время, не дожида�
ясь трёхлетия ребёнка, давшего пра�
во на получение капитала. 

Чтобы подать заявление на опла�
ту в ПФР или МФЦ, владельцам сер�
тификатов на материнский капитал
необходимо пройти несколько ша �
гов, предусмотренных Законом*:

1) Обращение в медицинскую ор�
ганизацию за направлением на ме �
дико�социальную экспертизу.

2) Обращение в учреждение МСЭ
с заявлением о внесении в индивиду�

альную программу реабилитации или
абилитации (ИПРА) ребенка показа�
ний по обеспечению конкретным то�
варом или услугой для социальной
адаптации. После освидетельство�
вания и рекомендаций к покупке то�
вара или услуги, семья может их при�
обретать, сохраняя при этом все пла�
тежные документы.

3) Если приобретен товар (не ус�
луга), необходимо обратиться в ор �
ганы социальной защиты для под �
тверждения наличия товара. Уполно�
моченный сотрудник социальной за�
щиты приходит к семье домой и со �
ставляет акт проверки, один экземп�
ляр которого получает на руки семья.

После этого владелец сертифи �
ката обращается в Пенсионный фонд
или МФЦ за компенсацией расходов
на приобретённые товары или услу�
ги, предоставив необходимые доку�
менты. Со списком документов мож�
но ознакомиться в специальном раз�

деле «Жизненные ситуации» на сай�
те ПФР.

Деньги Пенсионный фонд пере �
числит в течение двух месяцев с да�
ты приема заявления на счёт вла �
дельца сертификата.

В Перечне разрешенных товаров
и услуг, предназначенных для соци�
альной адаптации и интеграции в об�
щество детей�инвалидов всего 48 на�
именований. Среди них: лестничные
подъемные устройства, клавиатуры,
компьютеры настольные, непорта�
тивные и др. Полный список товаров
и услуг также размещён на сайте в
разделе «Жизненные ситуации»
(http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn)

*Федеральный закон от
28.11.2015 г. N348�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государст�
венной поддержки семей, имеющих
детей».

Âòîðàÿ ïåíñèÿ âîåííîñëóæàùèì

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет
или по инвалидности по линии Министерства оборо�
ны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. 

Многие военнослужащие после увольнения с военной служ�
бы продолжают трудовую деятельность в качестве наем�
ных работников на должностях, не относящихся к военной
службе. В этом случае работодатели производят за них
денежные отчисления в систему обязательного пенсион�
ного страхования, и при соблюдении определенных усло�
вий у военных пенсионеров возникает право на получение
пенсии по линии ПФР.

Чтобы страховые взносы работодателя во время ра�
боты в гражданских учреждениях учитывались при назна�
чении второй пенсии, военный пенсионер должен быть за�
регистрирован в системе обязательного пенсионного стра�
хования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и
уплаченных страховых взносах, размере заработной пла�
ты, а также периодах работы в гражданских организаци�
ях отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР
и будут определять право на страховую пенсию и возмож�
ную выплату за счет средств пенсионных накоплений.

Номер этого счета указан на страховом свидетельст�
ве обязательного пенсионного страхования — СНИЛС. Его
можно получить, лично обратившись в Управление ПФР
по месту регистрации или фактического проживания, или
в МФЦ.

Вторая пенсия по линии ПФР может быть назначена
военному пенсионеру при одновременном соблюдении
следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста:
60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. От дельным кате�
гориям военных пенсионеров страховая пенсия по старо�

сти назначается ранее достижения общеустановленного
пенсионного возраста при соблюдении условий для до�
срочного назначения. Например, в случае работы на Се�
вере, труда в тяжелых условиях и т. д.

Стаж. Наличие минимального страхового стажа, не уч�
тенного при назначении пенсии по линии силового ведом�
ства (иными словами, стажа на «гражданке»). В 2016 году
он составляет 7 лет и будет ежегодно увеличиваться на 1
год до 15 лет в 2024 году.

Баллы. Наличие минимальной суммы индивидуаль�
ных пенсионных коэффициентов (баллов) — на 2016 год
она установлена в размере 9 и будет ежегодно повышать�
ся до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет
или по инвалидности по линии силового ведомства.

При исчислении страхового и общего трудового ста �
жа военным пенсионерам в него не включаются периоды
службы, предшествовавшие назначению пенсии по инва�
лидности, либо периоды службы, работы и иной деятель�
ности, учтенные при определении размера пенсии за вы�
слугу лет в соответствии с Законом Российской Федера�
ции от 12 февраля 1993 г. N4468�I «О пенсионном обеспе�
чении лиц, проходивших военную службу, службу в орга�
нах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно�исполнительной системы, и их семей».

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости
назначается без учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государ �
ством. Если военный пенсионер после назначения второй
пенсии продолжает работать в гражданских учреждени �
ях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит
беззаявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

Управление ПФР в Кировском районе 
Санкт�Петербурга
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Êîëëåäæ Âîäíûõ ðåñóðñîâ
ïðîäîëæàåò íàáîð ñòóäåíòîâ

íà 2016-2017 ó÷åáíûé ãîä
Колледж Водных ресурсов – давний партнер петербургского Водоканала — приглашает выпускни�
ков 9 и 10 классов на обучение. На данный момент в образовательном учреждении еще остаются

места с бюджетным финансированием — около тридцати учебных мест.

В Санкт�Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж
Водных ресурсов» готовят будущие рабочие кадры для предприятия. На учебно�производственном отделении по
подготовке специалистов водопроводно�канализационного хозяйства готовят машинистов технологических насо�
сов и компрессоров, сварщиков, а также электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Закончив 9�й класс, в Колледже можно за 2 года 10 месяцев получить профессии электромонтера по ремон'
ту и обслуживанию электрооборудования, сварщика (электросварочные и газосварочные работы), элек'
тромонтажника электрических сетей и электрооборудования, монтажника санитарно'технических, вен'
тиляционных систем и оборудования, машиниста технологических насосов и компрессоров, мастера жи'
лищно'коммунального хозяйства.

Также на базе 9 классов возможно обучение сроком 3 года 10 месяцев по специальности «Водоснабжение и
водоотведение».

Кроме того, в колледж можно прийти на учебу и после 11�го класса, чтобы освоить профессии электромонтаж'
ника по силовым сетям и электрооборудованию (срок обучения — 1 год 10 месяцев) и машиниста технологи'
ческих насосов и компрессоров (10 месяцев).

Форма обучения по всем профессиям и специальностям – очная.
Возможно обучение на коммерческой основе. Предоставляется отсрочка от службы в армии на весь срок обу�

чения.
Выпускники колледжа трудоустраиваются (за исключением ребят, которые решают получать далее высшее об�

разование), в том числе, в ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга». Чтобы процесс адаптации молодого специалиста про�
ходил наиболее быстро и комфортно, в период обучения учащиеся проходят производственную практику в ведущих
предприятиях города, участвуют в профессиональных конкурсах профмастерства наряду с опытными специалис�
тами отрасли, посещают с экскурсиями производственные объекты Водоканала.

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, льготным проездом на городском транспор�
те, льготой при поступлении в университет, трудоустройством.

Дни открытых дверей проходят в колледже каждый четверг с 12.00 до 15.00.

На сайте колледжа можно заполнить онлайн�заявку на обучение: http://www.pu89.ru/contacts/online.
Адрес: ул. Стойкости, д. 28, к. 2. Телефоны приемной комиссии: 759�91�51, 750�49�97, 923�69�89. 

Сайт: www.pu89.ru. Е�mail: pu�89@bk.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ'ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«16» июня  2016 года №17�1

О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка на 2016 год

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования МО Ульянка, для обеспечения деятельности 
Муниципального совета муниципального образования МО Ульянка по предметам ведения,

Муниципальный совет РЕШИЛ:

Внести в Решение Муниципального совета МО МО Ульянка N13�2 «Об утверждении местного бюджета муниципаль�
ного образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год (II и III чтение)» от 10.12.2015г. (с изменениями, Решение
N15�6 от 10.03.2016 г.), следующие изменения:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год со следую�
щими параметрами:

— «по доходам» в сумме 134 856,80 тыс. руб.
— «по расходам» в сумме 134 856,80 тыс. руб.
— с дефицитом бюджета в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год со�

гласно Приложению № 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный

округ Ульянка на 2016 год согласно Приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципаль�

ный округ Ульянка на 2016 год согласно Приложению № 3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви �

дов расходов  согласно Приложению № 4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд�

жетов согласно Приложению № 5.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя�

зательств в сумме 12 850 тыс. руб.
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo'ulyanka.spb.ru.
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Муниципального образования —исполняющего

полномочия председателя Муниципального совета Киселева Н.Ю и Главу Местной Администрации Шишкуна Н. М.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия                                                                   Н.Ю. Киселев
председателя Муниципального совета

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
От 16.06.2016 г. N17�1 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка
на 2016 год

(тыс.руб.)
Номер Код Наименование источника доходов Изменения Сумма

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 600,40 112 982,10
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 600,40 89 235,50
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 8 600,40 78 605,00

406_vu_02-11.qxd  12.09.2016  11:43  Page 8



ОФИЦИАЛЬНО

(тыс.руб.)
Номер Код Наименование источника доходов Изменения Сумма

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб�
ложения доходы 7 600,40 56 990,90

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоб�
ложения доходы, уменьшенные на вели�
чину расходов 2 000,00 18 692,60

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюд�
жеты субъектов Российской Федерации �1 000,00 2 921,50

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 0 10 318,00

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов феде�
рального значения 0 312,50

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0 14 733,00
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0 14 733,00
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае�

мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0 14 733,00

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0 4 860,00

3.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0 4 860,00
3.1.1.  811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0 4 860,00

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 4 153,60
4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 

законодательства о применении контрольно�кас�
совой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с исполь�
зованием платежных карт 0 1 067,60

4.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты внутригород�
ских муниципальных образований городов 
федерального значения 0 3 086,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0 21 874,70
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници�

пальных образований Санкт�Петербурга на вы�
полнение отдельных государственных полномо� 0 4 170,90
чий Санкт�Петербурга по организации и осуще�
ствлению деятельности по опеке и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга на вы�
полнение отдельного государственного полно�
мочия Санкт�Петербурга по определению 0 6,00
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше�
ниях, и составлению протоколов об администра�
тивных правонарушениях

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници� 0 12 558,30
пальных образований Санкт�Петербурга на содер�
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници� 0 5 139,50
пальных образований Санкт�Петербурга на воз�
награждение, причитающееся приемному родителю

ИТОГО ДОХОДОВ: 8 600,40 134 856,80
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2

к Решению
Муниципального совета МО Ульянка

От 16.06.2016 г. № 17�1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2016 год
(тыс.руб.)

Номер         Наименование Код Код Код Код Изменения Сумма
ГРБС раздела целевой вида

и подразд. статьи расходов

I.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 907,80 6842,50
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 907,80 6 842,50
1. Функционирование высшего долж�
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра�
зования 967 0102 4,30 1 200,50
1.1. Содержание Главы муниципаль�
ного образования 967 0102 00200 00011 100 4,30 1 200,50
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ�
ций государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными учреж�
дениями, органами управления  го�
сударственными внебюджетными 
фондами 967 0102 00200 00011 100 4,30 1 200,50
2. Функционирование законодатель�
ных (представительных) органов го�
сударственной власти и представи�
тельных органов муниципальных об�
разований 967 0103 903,50 5 570,00
2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 967 0103 00200 00021 �13,60 1 028,80
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници�
пальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления  
гос. внебюджетными фондами 967 0103 00200 00021 100 �13,60 1 028,80
2.2. Компенсации депутатам, осущест�
вляющим свои полномочия на непо�
стоянной основе 967 0103 00200 00022 0,00 280,80
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения фун�
кций государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными учрежде�
ниями, органами управления  государ�
ственными внебюджетными фондами 967 0103 00200 00022 100 0,00 280,80
2.3. Содержание аппарата муници�
пального совета 967 0103 00200 00023 54,40 2 352,00
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници�
пальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами 967 0103 00200 00023 100 54,40 2 352,00
2.4. Обеспечение деятельности му�
ниципального совета 967 0103 00200 00024 862,70 1 908,40
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 862,70 1 908,40
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 0,00 72,00
3.1. Уплата членских взносов на осу�
ществление деятельности Совета му�
ниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга и содержание его органов 967 0113 09200 00441 0,00 72,00
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ОФИЦИАЛЬНО
3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 0,00 72,00
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 7 692,60 128 014,30
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 �213,00 20 103,80
4. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис�
полнительных органов государствен�
ной власти субъектов Российской Фе�
дерации, местных администраций 926 0104 �213,00 15 741,90
4.1 Содержание Главы Местной 
Администрации 926 0104 00200 00031 56,80 1 163,00
4.1.1Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници�
пальными) органами, казенными уч�
реждениями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами 926 0104 00200 00031 100 56,80 1 163,00
4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032 �859,70 8 486,90
4.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения фун�
кций государственными (муниципаль�
ными) органами, казенными учрежде�
ниями, органами управления  государ�
ственными внебюджетными фондами 926 0104 00200 00032 100 �859,70 8 486,90
4.3. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях 926 0104 09200 G0100 0,00 6,00
4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0104 09200 G0100 200 0,00 6,00
4.4. Обеспечение деятельности мест�
ной администрации 926 0104 00200 00033 589,90 1915,10
4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 589,90 1915,10
4.5. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 926 0104 00200 G0850 0,00 4170,90
4.5.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 00200 G0850 100 0,00 3 828,70
4.5.2. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен�
ных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 G0850 200 0,00 342,20
5. Резервный фонд 926 0111 0,00 3 586,70
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 0,00 3 586,70
6. Другие общегосударственные 
вопросы 926 0113 0,00 775,20
6.1. Ведомственная целевая програм�
ма мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по профилактике терроризма и экст�
ремизма, профилактике и предупре�
ждению детской безнадзорности и 926 0113 79500 00521 0,00 45,20
правонарушений несовершеннолет�
них, а также по профилактике и пре�
сечению незаконного распростране�
ния и потребления наркотических 
средств на территории муниципаль�
ного образования Ульянка на 2016 год 
6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 0,00 45,20
6.2. Расходы на размещение муници�
пального заказа 926 0113 09200 00571 0,00 440,00
6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0113 09200 00571 200 0,00 440,00
6.3. Расходы на формирование архив� 926 0113 09200 00071 0,00 290,00
ных фондов органов местного самоуправления
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ОФИЦИАЛЬНО

(тыс.руб.)
Номер         Наименование Код Код Код Код Изменения Сумма

ГРБС раздела целевой вида
и подразд. статьи расходов

6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0113 09200 00071 200 0,00 290,00
7. Национальная безопасность и пра%
воохранительная деятельность 926 0300 0,00 320,00
7.1.Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан%
ская оборона 926 0309 0,00 320,00
7.1.1. Ведомственная целевая про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по проведению подготовки и обу%
чения неработающего населения спо%
собам защиты и действиям в чрезвы%
чайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на террито%
рии МО Ульянка 926 0309 21900 00091 0,00 320,00
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0309 21900 00091 200 0,00 320,00
8. Национальная экономика 926 0400 0,00 500,00
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 0,00 500,00
8.1.1. Ведомственная целевая про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по организации временного трудо%
устройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан 
на территории МО Ульянка 926 0401 79500 00101 0,00 500,00
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен%
ных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 0,00 500,00
9. Жилищно%коммунальное хозяй%
ство 926 0500 8000,00   77 000,00
9.1. Благоустройство 926 0503 8000,00 77 000,00
9.1.1. Ведомственная целевая  про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки, про%
ведение мер по уширению территорий 926 0503 60000 00131 6649,40 57 849,40
дворов в целях организации дополни%
тельных парковочных мест, создание 
зон отдыха, содержание, ремонт и рекон%
струкцию детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутриквартально%
го озеленения, снос аварийных деревьев 
и компенсационную посадку деревьев, 
уборку придомовых территорий и терри%
торий дворов муниципального образова%
ния Ульянка на 2016 год.
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 6649,40   57 849,40
9.1.2. Ведомственная целевая  про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки, 
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проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях органи%
зации дополнительных парковоч%
ных мест, создание зон отдыха, 
содержание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание зе%
леных насаждений внутриквартального 
озеленения, снос аварийных деревьев 
и компенсационную посадку деревьев, 
уборку придомовых территорий и тер%
риторий дворов муниципального обра%
зования Ульянка на 2016 год. 926 0503 60000 00161 650,60 14 350,60
9.1.2.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен%
ных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 200 650,60 14 350,60
9.1.3. Ведомственная целевая  про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки, про%
ведение мер по уширению территорий 
дворов в целях организации дополни%
тельных парковочных мест, создание 
зон отдыха, содержание, ремонт и ре% 926 0503 60000 00151 700,00 4 800,00
конструкцию детских площадок, содер%
жание зеленых насаждений внутриквар%
тального озеленения, снос аварийных 
деревьев и компенсационную посадку 
деревьев, уборку придомовых террито%
рий и территорий дворов муниципального 
образования Ульянка на 2016 год
9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му%
ниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 700,00 4800,00
10. Образование 926 0700 0,00 1 176,00
10.1.Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали%
фикации 926 0705 0,00 76,00
10.1.1. Расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повыше%
ние квалификации 926 0705 42800 00181 0,00 76,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен%
ных (муниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 200 0,00 76,00
10.2.Молодежная политика и оздо%
ровление детей 926 0707 0,00 1 100,00
10.2.1. Ведомственная целевая прог%
рамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по молодежной политике, оздоров%
лению и патриотическому воспитанию 
детей в МО Ульянка 926 0707 43100 00191 0,00 1 100,00
10.2.1.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен%
ных (муниципальных) нужд 926 0707 43100 00191 200 0,00 1 100,00
11. Культура, кинематография 926 0800 0,00 1 505,00
11.1.Культура 926 0801 0,00 1 505,00
11.1.1. Ведомственная целевая прог%
рамма мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения 926 0503 60000 00151 700,00 4 800,00
по организации местных и участию 
в организации и проведении город%
ских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории МО Ульянка
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11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 0,00 1 505,00
12. Социальная политика 926 1000 %94,40 17 989,50
12.1 Социальное обеспечение 
населения 926 1003 %94,40 291,70
12.1.1. Расходы на выплату ежемесяч%
ной доплаты к пенсии лицам, заме%
щавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 926 1003 50500 00231 %94,40 291,70
12.1.1.1 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 926 1003 50500 00231 300 %94,40 291,70
12.2.Охрана семьи и детства 926 1004 0,00 17 697,80
12.2.1. Расходы на исполнение госу%
дарственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 926 1004 51100 G0860 0,00 12 558,30
12.2.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 926 1004 51100 G0860 300 0,00 12 558,30
12.2.2. Расходы на исполнение госу%
дарственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде%
ние приемным родителям 926 1004 51100 G0870 0,00 5 139,50
13. Физическая культура и спорт 926 1100 0,00 420,00
13.1.Массовый спорт 926 1102 0,00 420,00
13.1.1. Ведомственная целевая про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значе%
ния по созданию условий для развития 
на территории муниципального обра%
зования Ульянка массовой физической 
культуры и спорта в 2016 году 926 1102 51200 00241 0,00 420,00
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен%
ных (муниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 200 0,00 420,00
14. Средства массовой информации 926 1200 0,00 9 000,00
14.1. Периодическая печать и 
издательства 926 1202 0,00 9 000,00
14.1.1. Ведомственная целевая про%
грамма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значения 
по опубликованию правовых муници%
пальных актов и иной информации для 
населения муниципального образова%
ния Ульянка на 2016 год 926 1202 45700 00251 0,00 9 000,00
14.1.1.1. Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст%
венных (муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 0,00 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 8 600,40          134 856,80
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15ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 3

к Решению
Муниципального совета МО Ульянка

От 16.06.2016 г. № 17�1 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2016 год

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 134 856,80
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 134 856,80
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 134 856,80
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов  федерального  
значения 134 856,80

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 134 856,80
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 134 856,80
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 134 856,80
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов  федерального  
значения 134 856,80

Приложение № 4
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
От 16.06.2016 г. № 17�1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

Номер Наименование Код раздела Код Код
и подразд. целевой вида Сумма

статьи расходов

Общегосударственные вопросы 0100 22 512,40
1. Функционирование высшего долж%
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0102 1 200,50
1.1. Содержание Главы муниципаль%
ного образования 0102 00200 00011 1 200,50
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни%
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными 
фондами 0102 00200 00011 100 1 200,50
2. Функционирование законодатель%
ных (представительных) органов го%
сударственной власти и представи%
тельных органов муниципальных 
образований 0103 5 570,00
2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 0103 00200 00021 1 028,80
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници%
пальными) органами, казенными учреж%
дениями, органами управления  государ%
ственными внебюджетными фондами 0103 00200 00021 100 1 028,80
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ОФИЦИАЛЬНО

Номер Наименование Код раздела Код Код
и подразд. целевой вида Сумма
статьи расходов

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим�
свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00022 280,80
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст�
венными (муниципальными) органами, казен�
ными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 0103 00200 00022 100 280,80
2.3. Содержание аппарата муниципального 
совета 0103 00200 00023 2 352,00
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государствен�
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  государст�
венными внебюджетными фондами 0103 00200 00023 100 2 352,00
2.4. Обеспечение деятельности муниципаль�
ного совета 0103 00200 00024 1 908,40
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес�
печения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00024 200 1 908,40
3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни�
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104 15 741,90
3.1 Содержание Главы Местной Администрации 0104 00200 00031 1 163,00
3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст�
венными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 0104 00200 00031 100 1 163,00
3.2. Содержание местной администрации 0104 00200 00032 8 486,90
3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст�
венными (муниципальными) органами, казен�
ными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 0104 00200 00032 100 8 486,90
3.3. Расходы на исполнение государствен�
ного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 0104 09200 G0100 6,00
3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес�
печения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,00
3.4. Обеспечение деятельности местной 
администрации 0104 00200 00033 1 915,10
3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
печения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00033 200 1 915,10
3.5. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 0104 00200 G0850 4 170,90
3.5.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государст�
венными (муниципальными) органами, казен�
ными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G0850 100 3 828,70
3.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обес�
печения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 342,20
4. Резервный фонд 0111 3 586,70
4.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 3 586,70
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 847,20
5.1. Ведомственная целевая программа мероприя�
тий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике терроризма и экстре� 0113 79500 00521 45,20
мизма, профилактике и предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также по профилактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления наркотических средств 
на территории муниципального образования Ульянка на 2016 год 
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5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00521 200 45,20
5.2. Расходы на размещение муниципального заказа 0113 09200 00571 440,00
5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00571 200 440,00
5.3. Расходы на формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 0113 09200 00071 290,00
5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 290,00
5.4. Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт�Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441 72,00
5.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 72,00
6. Национальная безопасность и правоохранитель�
ная деятельность 0300 320,00
6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 320,00
6.1.1. Ведомственная целевая программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса мест�
ного значения по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и дей�
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий на 
территории МО Ульянка 0309 21900 00091 320,00
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 320,00
7. Национальная экономика 0400 500,00
7.1. Общеэкономические вопросы 0401 500,00
7.1.1. Ведомственная целевая программа мероприя�
тий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации временного трудоустрой�
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан 
на территории МО Ульянка 0401 79500 00101 500,00
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200 500,00
8. Жилищно�коммунальное хозяйство 0500 77 000,00
8.1. Благоустройство 0503 77 000,00
8.1.1. Ведомственная целевая  программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по текущему ремонту и озеленению терри�
торий дворов, включая проезды и въезды, пешеход�
ные дорожки, проведение мер по уширению терри�
торий дворов в целях организации дополнительных 0503 60000 00131 57 849,40
парковочных мест, создание зон отдыха, содержание, 
ремонт и реконструкцию детских площадок, содержа�
ние зеленых насаждений внутриквартального озеле�
нения, снос аварийных деревьев и компенсационную 
посадку деревьев, уборку придомовых территорий и тер�
риторий дворов муниципального образования 
Ульянка на 2016 год
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 57 849,40
8.1.2. Ведомственная целевая  программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по текущему ремонту и озеленению терри�
торий дворов, включая проезды и въезды, пешеход�
ные дорожки, проведение мер по уширению терри�
торий дворов в целях организации дополнительных 0503 60000 00161 14 350,60
парковочных мест, создание зон отдыха, содержание, 
ремонт и реконструкцию детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 
снос аварийных деревьев и компенсационную посадку 
деревьев, уборку придомовых территорий и территорий 
дворов муниципального образования Ульянка на 2016 год
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8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 14 350,60
8.1.3. Ведомственная целевая  программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по текущему ремонту и озеленению терри�
торий дворов, включая проезды и въезды, пеше�
ходные дорожки, проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях организации дополни�
тельных парковочных мест, создание зон отдыха, 
содержание, ремонт и реконструкцию детских 0503 60000 00151 4 800,00
площадок, содержание зеленых насаждений,
внутриквартального озеленения, снос аварийных 
деревьев и компенсационную посадку деревьев,
уборку придомовых территорий и территорий 
дворов муниципального образования Ульянка 
на 2016 год.
8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 4 800,00
9. Образование 0700 1 176,00
9.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 0705 76,00
9.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 0705 42800 00181 76,00
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 76,00
9.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 100,00
9.2.1. Ведомственная целевая программа мероприя�
тий, направленных на решение вопроса местного 
значения по молодежной политике, оздоровлению 
и патриотическому воспитанию детей в МО Ульянка 0707 43100 00191 1 100,00
9.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 100,00
10. Культура, кинематография 0800 1 505,00
10.1.Культура 0801 1 505,00
10.1.1. Ведомственная целевая программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации местных и участию в орга�
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка 0801 45000 00201 1 505,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 1 505,00
11. Социальная политика 1000 17 989,50
11.1 Социальное обеспечение населения 1003 291,70
11.1.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципаль� 1003 50500 00231 291,70
ных образований
11.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1003 50500 00231 300 291,70
11.2.Охрана семьи и детства 1004 17 697,80
11.2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 1004 51100 G0860 12 558,30
11.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100 G0860 300 12 558,30
11.2.2. Расходы на исполнение государственного пол�
номочия по выплате денежных средств на вознаграж�
дение приемным родителям 1004 51100 G0870 5 139,50
11.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1004 51100 G0870 300 5 139,50
12. Физическая культура и спорт 1100 420,00
12.1.Массовый спорт1 102 420,00
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12.1.1. Ведомственная целевая программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по созданию условий для развития на терри�
тории муниципального образования Ульянка массовой 
физической культуры и спорта в 2016 году 1102 51200 00241 420,00
12.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 420,00
13. Средства массовой информации 1200 9 000,00
13.1.Периодическая печать и издательства 1202 9 000,00
13.1.1. Ведомственная целевая программа меро�
приятий, направленных на решение вопроса мест�
ного значения по опубликованию правовых муници�
пальных актов и иной информации для населения 
муниципального образования Ульянка на 2016 год 1202 45700 00251 9 000,00
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе�
чения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 134 856,80

Приложение № 5
к Решению

Муниципального совета МО Ульянка
От 16.06.2016 г. № 17�1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код раздела и подразд. Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 22 512,40
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 200,50
2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 5 570,00
3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 15 741,90
4. Резервный фонд 0111 3 586,70
5. Другие общегосударственные вопросы 0113 847,20
6. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 320,00
6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 320,00
7. Национальная экономика 0400 500,00
7.1. Общеэкономические вопросы 0401 500,00
8. Жилищно�коммунальное хозяйство 0500 77 000,00
8.1. Благоустройство 0503 77 000,00
9. Образование 0700 1 176,00
9.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 76,00
9.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 100,00
10. Культура, кинематография 0800 1 505,00
10.1.Культура 0801 1 505,00
11. Социальная политика 1000 17 989,50
11.1 Социальное обеспечение населения 1003 291,70
11.2.Охрана семьи и детства 1004 17 697,80
12. Физическая культура и спорт 1100 420,00
12.1.Массовый спорт 1102 420,00
13. Средства массовой информации 1200 9 000,00
13.1.Периодическая печать и издательства 1202 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 134 856,80
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