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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18-му избирательному округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Собрание в целом приняло За-

кон СПб «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О кво-
тировании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в Санкт-Пе-
тербурге». Документ приводит за-
конодательство Санкт-Петербурга 
в соответствие с федеральным 
и предусматривает обязанность 
работодателей в соответствии 

На заседании постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и имуществен-
ным вопросам были внесены по-
правки к проекту Закона Санкт-Пе-
тербурга «О внесении изменений 

в Закон Санкт-Петер-
бурга «О капитальном 
ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербур-

ге» и Закон Санкт-Петербурга «О 
жилищной политике Санкт-Петер-
бурга».  В частности, члены комис-
сии поддержали поправку, устанав-
ливающую порядок определения 
невозможности проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Комиссия решила внести на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга про-
ект постановления Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
о создании постоянно действую-

щей рабочей группы для совер-
шенствования законодательства, 
регулирующего отношения в сфе-
ре долевого участия граждан в 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости. Также, согласно документу, 
Губернатору Санкт-Петербурга Ге-
оргию Полтавченко будет предло-
жено направить представителей 
Комитета по строительству и Ко-
митета по социальной политике 
для участия в работе группы. Кро-
ме того, проект постановления 
предполагает участие в ее работе 
и представителей Координацион-
ного Совета Движения обманутых 
дольщиков и пайщиков Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

с установленной квотой создавать 
или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов и при-
нимать локальные нормативные 
акты, содержащие сведения о дан-
ных рабочих местах.

* * *
Депутаты поддержали в 

первом чтении проект Закона 
«О развитии добровольчества 

в Санкт-Петербурге». Законопро-
ектом предлагается закрепить 
основные понятия и установить 
полномочия органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
в сфере развития добровольчества 
в городе. Также предусматривает-
ся установление форм поощрения 
добровольческой деятельности в 
Санкт-Петербурге.

По программе депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга С. Н. Никешина 
для жителей округа организованы 

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ.

Для получения направления 
на обучение просьба обращаться 

в Общественную приемную, 
расположенную по адресу: 

проспект Ветеранов, 78.
Справки по телефону: 750-66-49

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
УЛЬЯНКИ!

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; 
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной: проспект Ветеранов, 78. 

Телефон: 750-66-49.
График приема юриста на февраль: 

17 февраля с 11:00 до 14:00
28 февраля с 15:00 до 18:00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 
у уполномоченных по работе с населением общественной 

приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

По материалам пресс-службы Законодательного собрания
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
20 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ

В конференции приняли уча-
стие губернатор Георгий Полтавчен-
ко, представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Беглов, председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров, представители муниципальной 
власти города.

Георгий Полтавченко отметил, 
что за два десятилетия деятельно-
сти органы местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга показали 
высокую эффективность в реше-
нии вопросов благоустройства, в 
социальной сфере, в обеспечении 
законности и правопорядка, патри-
отическом воспитании молодежи, 
организации досуга жителей муни-
ципальных образований. «Благода-
ря инициативам «на местах» и их 
последовательному воплощению 
у нас в городе появилось четыре 
тысячи новых детских площадок и 
порядка тысячи спортивных пло-

8 февраля в Мариинском 
дворце состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция «20 лет мест-
ному самоуправлению 
в Санкт-Петербурге: ста-
новление и развитие».

В работе научно-практической 
конференции принял участие пред-
седатель муниципального совета – 
глава муниципального образования 
Николай Юрьевич Киселев. Оценивая 
этапы развития муниципальной вла-
сти Николай Юрьевич подчеркнул: 

«Местное самоуправление – первый уровень публич-
ной власти, призванный решать вопросы жизнеде-
ятельности населения на конкретной территории.
Органы местного самоуправления в своей работе 
основываются на принципах активного и продуктив-

ного сотрудничества с жителями. И это очень важно, 
поскольку сама суть института местного самоуправ-
ления – отвечать первостепенным нуждам людей, 
оперативно и адресно решать насущные проблемы.

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, 
что эти два десятилетия стали временем планомер-
ной целенаправленной работы по улучшению жизни 
горожан. А прошедшие годы доказали: муниципаль-
ная власть состоялась, она дееспособна и востребо-
вана людьми».

Соб. инф.

щадок. Только в 2017 году в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» благо-
устроено 564 внутриквартальных 
территорий. В предстоящие пять 
лет планируется привести в порядок 
три с половиной тысячи дворов», – 
сказал Георгий Полтавченко. 

Губернатор сообщил, что благо-
даря усилиям местной власти по ре-
ализации полномочий в сфере опе-
ки и попечительства ежегодно до 
тысячи детей обретают свою семью. 
В муниципальных образованиях 
проводится большое количество 
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий. В них принимает уча-

стие почти каждый второй житель 
города.

«Можно с полной уверенностью 
сказать, что муниципальная власть, 
как очень важный общественный 
институт,  не только состоялась, но и 
сумела завоевать уважение и авто-
ритет среди петербуржцев. Она на-
строена на одну волну с запросами 
горожан и теми задачами, которые 
решают государственные органы 
власти. У нас общая главная цель – 
повышение качества жизни людей 
и комфортности городской среды на 
основе устойчивого экономическо-
го роста, конкурентоспособности 
Санкт-Петербурга», – отметил Геор-
гий Полтавченко.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2018 г.                                                                                                                                                                                       № 29-3

Вести Ульянки4 ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении проекта отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2017 год

Во исполнение действующего законодательства, в соответствии со ст.24 Устава муниципального образования муниципаль-
ный округ Ульянка,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект отчета об исполнении местного бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по доходам в сумме 168 052,7 
тыс. руб., по расходам в сумме 145 142,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 22 910,6 тыс. руб. и со следую-
щими показателями:

1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка, согласно Прило-
жению 1;

1.2. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Ульянка, согласно 
Приложению 2;

1.3. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Ульянка, 
согласно Приложению 3;

1.4. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицита бюджета МО МО Ульянка, согласно Приложению 4;

1.5. сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ МО МО Ульянка за 2017 год, согласно Приложению 5;
1.6. отчет о расходовании резервного фонда местной администрацией МО МО Ульянка за 2017 год, согласно Приложению 6.

2. Главе муниципального образования организовать проведение общественных слушаний по проекту отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 2017 года.

3. Рассмотреть проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
2017 года с учетом проведенных публичных слушаний, заключения КСП СПб на очередном заседании Муниципального совета.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте 
МО МО Ульянка.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Ульянка и Главу МА МО МО Ульянка.

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

12 февраля состоялось плановое заседание Муниципального совета МО МО Ульянка. Решения 
принятые на этом заседании публикуются в этом и следующем номерах газеты «Вести Ульянки».
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Приложение № 1 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

Номер Код Наименование источника доходов запланировано 
на 2017 год Исполнено % 

исполнения

I 0 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 140 110,00 146 579,3 104,6

1. 0 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 135 760,00 141 941,2 104,6

1.1. 0 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 111 260,00 115 895,7 104,2

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 79 000,00 82 612,3 104,6

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

33 000,00 34 011,0 103,1

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -740 -727,6 98,3

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 000,00 23 426,7 101,9

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 500,00 2 618,8 174,6

2. 0 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 500,00 2 548,9 102,0

2.1. 0 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 500,00 2 548,9 102,0

2.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 2 500,00 2 548,9 102,0

3. 0 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 850,00 2 089,2 112,9

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

200 233,0 116,5

3.2. 000 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

1 650,00 1 856,2 112,5

II 0 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 209,20 21 473,4 85,2

1. 926 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

4 127,70 4 079,4 98,8

2. 926 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

6,5 0,0 0,0

3. 926 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

15 927,20 13 811,7 86,7

4. 926 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5 147,80 3 582,3 69,6

      ИТОГО ДОХОДОВ: 165 319,20 168 052,7 101,7

(тыс.руб.)
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Приложение № 2 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и 
подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланировано 
на 2017 год Исполнено % 

исполнения

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967       5 739,4 5 638,0 98,2

I.I Общегосударственные вопросы 967 0100     5 739,4 5 638,0 98,2

1.
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

967 0102     1 214,1 1 202,6 99,1

1.1. Содержание Главы муниципального образова-
ния 967 0102 00200 00011   1 214,1 1 202,6 99,1

1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

967 0102 00200 00011 100 1 214,1 1 202,6 99,1

2.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

967 0103     4 453,3 4 363,4 98,0

2.1. Содержание заместителя Главы муниципально-
го образования 967 0103 00200 00021   1 030,1 1 029,8 100,0

2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00021 100 1 030,1 1 029,8 100,0

2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 00200 00022   265,2 265,2 100,0

2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00022 100 265,2 265,2 100,0

2.3. Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 00200 00023   1 530,0 1 519,3 99,3

2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

967 0103 00200 00023 100 1 530,0 1 519,3 99,3

2.4. Обеспечение деятельности муниципального 
совета 967 0103 00200 00024   1 628,0 1 549,1 95,2

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 1 628,0 1 549,1 95,2

(тыс.руб.)
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3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113     72,0 72,0 100,0

3.1.
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

967 0113 09200 00441   72,0 72,0 100,0

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 72,0 72,0 100,0

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926       145 900,9 139 504,1 95,6

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100     17 221,2 16 401,6 95,2

4.

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

926 0104     16 481,2 15 812,2 95,9

4.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031   1 214,1 1 213,7 100,0

4.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00031 100 1 214,1 1 213,7 100,0

4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032   9 922,9 9 506,4 95,8

4.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

926 0104 00200 00032 100 9 922,9 9 506,4 95,8

4.3.

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 09200 
G0100   6,5 0,0 0,0

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 09200 

G0100 200 6,5 0,0 0,0

4.4. Обеспечение деятельности местной админи-
страции 926 0104 00200 00033   1 210,0 1 012,9 83,7

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 1 210,0 1 012,9 83,7

4.5.

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 00200 
G0850   4 127,7 4 079,2 98,8

4.5.1. Расходы на выплаты персоналу муниципаль-
ных органов 926 0104 00200 

G0850 100 3 828,7 3 822,7 99,8

4.5.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

926 0104 00200 
G0850 200 299,0 256,5 85,8

5. Резервный фонд 926 0111     150,0 0,0 0,0

5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 150,0 0,0 0,0

6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113     590,0 589,4 99,9

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и 
подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланировано 
на 2017 год Исполнено % 

исполнения
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6.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по профилактике терроризма и 
экстремизма, профилактике и предупреждению 
детской безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, а также по профилактике и 
пресечению незаконного распространения и 
потребления наркотических средств на терри-
тории муниципального образования Ульянка 
на 2017 год 

926 0113 79500 00521   50,0 50,0 100,0

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 50,0 50,0 100,0

6.2. Расходы на размещение муниципального зака-
за 926 0113 09200 00571   250,0 250,0 100,0

6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00571 200 250,0 250,0 100,0

6.3. Расходы на формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 926 0113 09200 00071   290,0 289,4 99,8

6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00071 200 290,0 289,4 99,8

7. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

926 0300  
 

240,0 240,0 100,0

7.1.
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

926 0309  

 

240,0 240,0 100,0

7.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на территории 
МО Ульянка

926 0309 21900 00091   240,0 240,0 100,0

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 21900 00091 200 240,0 240,0 100,0

8. Национальная экономика 926 0400     540,0 538,5 99,7

8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401     540,0 538,5 99,7

8.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан на территории МО Ульянка

926 0401 79500 00101   540,0 538,5 99,7

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 540,0 538,5 99,7

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500  
 

88 000,0 87 151,8 99,0

Номер Наименование Код 
ГРБС
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раздела 
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9.1. Благоустройство 926 0503     88 000,0 87 151,8 99,0

9.1.1.

Ведомственная целевая программа по реше-
нию вопросов местного значения по текущему 
ремонту придомовых и дворовых территорий, 
включая проезды, въезды и пешеходные дорож-
ки; организации дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях; созданию зон 
отдыха, в том числе обустройства, содержания 
и уборки территорий детских площадок; озеле-
нению территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе 
по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, организации санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения; 
созданию (размещению) объектов зеленых на-
саждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортиза-
ции территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 2017 год

926 0503 60000 00131   62 000,0 61 939,3 99,9

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 62 000,0 61 939,3 99,9

9.1.2.

Ведомственная целевая программа по реше-
нию вопросов местного значения по текущему 
ремонту придомовых и дворовых территорий, 
включая проезды, въезды и пешеходные дорож-
ки; организации дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях; созданию зон 
отдыха, в том числе обустройства, содержания 
и уборки территорий детских площадок; озеле-
нению территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе 
по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, организации санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения; 
созданию (размещению) объектов зеленых на-
саждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортиза-
ции территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 2017 год

926 0503 60000 00161   20 000,0 19 250,1 96,3

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 200 20 000,0 19 250,1 96,3
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9.1.3.

Ведомственная целевая программа по реше-
нию вопросов местного значения по текущему 
ремонту придомовых и дворовых территорий, 
включая проезды, въезды и пешеходные дорож-
ки; организации дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях; созданию зон 
отдыха, в том числе обустройства, содержания 
и уборки территорий детских площадок; озеле-
нению территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том числе 
по компенсационному озеленению, содержа-
нию территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту рас-
положенных на них объектов зеленых насажде-
ний, защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, организации санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения; 
созданию (размещению) объектов зеленых на-
саждений на территориях общего пользования 
местного значения, проведению паспортиза-
ции территории зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 2017 год

926 0503 60000 00151   6 000,0 5 962,4 99,4

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 6 000,0 5 962,4 99,4

10. Образование 926 0700     240,0 223,8 93,3

10.1.1.
Расходы на профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации

926 0705 42800 00181
 

40,0 39,9 99,8

10.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

926 0705 42800 00181 200 40,0 39,9 99,8

10.2. Другие вопросы в области образования
926 0709     200,0 183,9 92,0

10.2.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на 2017 год

926 0709     200,0 183,9 92,0

10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0709 79500 00481 200 200,0 183,9 92,0

11. Культура, кинематография 926 0800     9 967,8 9 907,5 99,4

11.1. Культура 926 0801     9 967,8 9 907,5 99,4

11.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации местных и уча-
стию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории МО Ульянка

926 0801 45000 00201   6 617,8 6 557,5 99,1

11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 6 617,8 6 557,5 99,1

Номер Наименование Код 
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11.1.2.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования МО Ульянка на 2017 год

926 0801     3 350,0 3 350,0 100,0

11.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00541 200 3 350,0 3 350,0 100,0

12. Социальная политика 926 1000     22 241,9 17 678,5 79,5

12.1.1.

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муници-
пальных образований

926 1003 50500 00231   1 166,9 284,5 24,4

12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

926 1003 50500 00231 300 1 166,9 284,5 24,4

12.2. Охрана семьи и детства 926 1004     21 075,0 17 394,0 82,5

12.2.1.

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 1004 51100 
G0860   15 927,2 13 811,7 86,7

12.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 926 1004 51100 

G0860 300 15 927,2 13 811,7 86,7

12.2.2.

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

926 1004 51100 
G0870   5 147,8 3 582,3 69,6

13. Физическая культура и спорт 926 1100     100,0 100,0 100,0

13.1. Массовый спорт 926 1102     100,0 100,0 100,0

13.1.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по созданию условий для разви-
тия на территории муниципального образова-
ния Ульянка массовой физической культуры и 
спорта в 2017 году 926 1102 5120000241   100,0 100,0 100,0

13.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200 100,0 100,0 100,0

14. Средства массовой информации 926 1200     7 350,0 7 262,4 98,8

14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202     7 350,0 7 262,4 98,8

14.1.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по опубликованию муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования Ульянка официаль-
ной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального обра-
зования и иной официальной информации на 
2017 год

926 1202 45700 00251   7 350,0 7 262,4 98,8

14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 7 350,0 7 262,4 98,8

  ИТОГО РАСХОДОВ         151 640,3 145 142,1 95,7

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и 
подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланировано 
на 2017 год Исполнено % 

исполнения
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Приложение № 3 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МО МО Ульянка за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

МО МО Ульянка
(тыс.руб.)

Номер Наименование
Код 

раздела и 
подразд.

Запланировано 
на 2017 год Исполнено % исп.

  Общегосударственные вопросы 0100 22 960,60 22 039,60 96,0

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 214,10 1202,60 99,1

2.
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4 453,30 4363,40 98,0

3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 16 481,20 15812,20 95,9

4. Резервный фонд 0111 150,00 0,00 0,0

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 662,00 661,40 99,9

6.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300 240,00 240,00 100,0

6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 240,00 240,00 100,0

7. Национальная экономика 0400 540,00 538,50 99,7

7.1. Общеэкономические вопросы 0401 540,00 538,50 99,7

8. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 88 000,00 87151,80 99,0

8.1. Благоустройство 0503 88 000,00 87151,80 99,0

9. Образование 0700 240,00 223,80 93,3

9.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,00 39,90 99,8

9.2. Другие вопросы в области образования 0709 200,00 183,90 92,0

10. Культура, кинематография 0800 9 967,80 9907,50 99,4

10.1. Культура 0801 9 967,80 9907,50 99,4

11. Социальная политика 1000 22 241,90 17 678,50 79,5

11.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 166,90 284,50 24,4

11.2. Охрана семьи и детства 1004 21 075,00 17394,00 82,5

12. Физическая культура и спорт 1100 100,00 100,00 100,0

12.1. Массовый спорт 1102 100,00 100,00 100,0

13. Средства массовой информации 1200 7 350,00 7262,40 98,8

13.1. Периодическая печать и издательства 1202 7 350,00 7262,40 98,8

  ИТОГО РАСХОДОВ   151 640,30 145 142,10 95,7
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Приложение № 4 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

(тыс.руб.)

Проект Отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

МО МО Ульянка за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета

МО МО Ульянка

Код Наименование показателя Запланировано 
на 2017 год Исполнено

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -13 678,90 -22 910,60
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13 678,90 22 910,60
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 165 319,20 168 052,70
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 165 319,20 168 052,70
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 165 319,20 168 052,70

926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 165 319,20 168 052,70

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 151 640,30 145 142,10
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 151 640,30 145 142,10
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 151 640,30 145 142,10

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 151 640,30 145 142,10

Наименование категории работников
Среднесписочная 

численность 
работников 2017 года 

Фактические расходы на 
оплату труда 2017 года 

(тыс. руб.)
1 2 3

Муниципальные служащие муниципального совета МО МО Ульянка 2 2232
Муниципальные служащие местной администрации МО МО Ульянка 12 9927
Муниципальные служащие местной администрации МО МО Ульянка, выполняющие 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга (отдел опека). 5 3823

Приложение № 5 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

Сведения о численности муниципальных служащих
ОМСУ МО МО Ульянка за 2017 год

Приложение № 6 
к Решению Муниципального 
Совета от 12.02.2018 № 29-3

Отчет о расходовании резервного фонда Местной администрацией МО МО Ульянка за 2017 год
В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка № 28-2 от 05 декабря 2017 года резервный фонд утвержден 

в сумме 150 тыс. рублей, что составляет 0,1 процента от общего объема расходов бюджета на 2017 год.

Расходование резервного фонда за 2017 года не производилось, сумма средств осталась неизменной.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
по проекту отчета об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год пройдут при участии руководителей 

Администрации Кировского района 27 февраля в актовом зале лицея № 378 (пр. Ветеранов, д. 114, корп. 2) в 17 часов.

МС МО МО Ульянка
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В работе собрания приня-
ли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мов-
чан, депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
Сергей Вострецов и Виталий Ми-
лонов, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Васильев, Алексей Циви-
лев и Роман Коваль, представи-
тели отраслевых комитетов, ор-
ганов местного самоуправления, 
руководители предприятий, ор-
ганизаций, учреждений района 
и духовенство. Перед началом 
мероприятия гости осмотрели 
выставку в фойе администрации, 
где предприятия и учреждения 
района представили стенды со 
своей продукцией.

С докладом об итогах разви-
тия района в 2017 году и задачах 
на 2018 год выступил глава адми-
нистрации Кировского района 
Сергей Иванов.

Ситуация в экономическом 
секторе района демонстрирует 
стабильность, а по ряду показа-
телей – укрепление положитель-
ных тенден-
ций. Крупные 
п р о м ы ш л е н -
ные предприя-
тия продемон-
с т р и р о в а л и 
рост основных 
ф и н а н с о в ы х 
показателей. 
На 856 единиц увеличилось ко-
личество индивидуальных пред-
принимателей.

По итогам 2017 года очередь 
на жилье в районе сократилась 
на 4 тысячи человек, жилищные 
условия улучшили 102 семьи пла-
новых очередников. Работы по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 
домах выполнены по 73 адресам 
(106 объектов). Завершен мас-
штабный проект по ликвидации 
свалки на Канонерском остро-
ве объемом более 50 000 куб. м. 
Также свалочные массы вывезе-
ны еще по 12 адресам. 

Адресной программой капи-
тального ремонта учреждений 
образования было выделено 
103 миллиона рублей на ремонт 
одиннадцати образовательных 
учреждений. В рамках адресной 
п р о г р а м м ы 
текущего ре-
монта было 
предусмотре-
но 89 милли-
онов рублей. 
Со ц и а л ьн у ю 
поддержку на 
организацию 
отдыха и оздоровления в 2017 
году получили более шести ты-
сяч детей и подростков Киров-
ского района.

За прошедший год в подве-
домственных учреждениях здра-

в о о х р а н е н и я 
п р и о б р е т е н о 
м е д и ц и н с к о е 
оборудов ание 
на сумму 83 
миллиона ру-
блей. В 2017 году 
получено разре-
шение на ввод 

в эксплуатацию пристроенного 
к Городской поликлинике №88 
отделения скорой медицинской 
помощи.

Учреждениями культуры про-
ведено более четырех тысяч рай-
онных культурно-досуговых ме-
роприятий, главным из которых 
стало празднование 100-летия 

Кировского района. На проведе-
ние ремонтных работ учрежде-
ниям культуры было выделено 
около девяти миллионов рублей.

В 2017 году в районе  отре-
монтированы шесть спортив-
ных площадок, еще столько 
же – в плане на 2018 год. Также 
проведены ремонтные работы 
в гандбольном и баскетбольном 
залах спортивной школы Киров-
ского района и в лагере «АИСТ». 
В 2017 году открылись новые 
креативные пространства «Мо-

лодежный» и 
«ChilePeople». 

С н и з и л с я 
общий уровень 
прест упности 
на территории 
района. Увели-
чилось коли-
чество раскры-

тых преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких. Силами 
полиции и народных дружин за 
совершение административных 
правонарушений задержано 429 
человек.

В завершении своего высту-
пления Сергей Иванов поблаго-
дарил Правительство Санкт-Пе-
тербурга, комитеты, обществен-
ность, депутатов всех уровней, 
ветеранов, руководителей пред-
приятий и учреждений, а также 
всех жителей за активную под-
держку и участие в жизни Киров-
ского района.

Высокую оценку вкладу рай-
она в экономику города дал ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан. Он отметил, что 
в прошлом году Кировский рай-
он внес в бюджет города 21 мил-
лиард рублей. Это на 26% боль-
ше, чем в 2016-м году.

Итоги 2017: 
Стабильность и укрепление позитивных тенденций

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

1 февраля в администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
состоялось собрание общественности, посвященное итогам социально-экономического 

развития района за 2017 год и задачах на 2018 год.

По итогам 2017 года 
очередь на жилье 
в районе сократилась 
на 4 тысячи человек

В прошлом году 
Кировский район внес 
в бюджет города 21 
миллиард рублей
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–Ученики, родители, 
и учителя рассказы-
вают, что в их школе 
№250 – по-домашнему 
уютно. Теплая атмос-

фера помогает детям раскрыться 
и чувствовать себя защищенно и 
спокойно. «Знания – это, конеч-
но, очень важно, но для нас глав-
ное, чтобы человек вырос хоро-
ший, уверенный в собственных 
силах» – говорит Мария Никола-
евна Самсонова, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитатель-
ной работе и ИКТ.

Мария Николаевна пришла 
работать в эту школу учителем 
математики (алгебры и геоме-
трии) семнадцать лет назад и в 
первый же год взяла под класс-
ное руководство пятиклассни-
ков, превратившихся через семь 
лет в выпускников школы – друж-
ный 11-й «В». И с тех пор каждый 
год 1 сентября поздравить Ма-
рию Николаевну приходят ребя-
та из ее самого первого выпуска, 
которые сейчас, в шутку, называ-
ют себя уже 22-м «В» классом.

Семь лет назад, Мария Ни-
колаевна стала заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе и информаци-
онно-коммуникационным техно-
логиям (ИКТ). В ее обязанности 
входит контроль за бесперебой-
ностью работы всей информаци-
онной сети школы, а это более 
восьмидесяти машин. 

В школе №250 каждое рабо-
чее место педагога оснащено 
компьютером и демонстраци-
онным оборудованием (про-
ектором, экраном, колонками). 
Благодаря этой технике, учителя 
имеют замечательную возмож-
ность преподнести свой предмет 
широко и многогранно, исполь-
зуя выразительные средства: 
презентации, фотографии, филь-
мы, хроники. Такую информацию 
дети воспринимают с большим 
интересом, легче запоминают 
и усваивают. И сами учатся го-
товить и защищать перед ауди-
торией собственные проекты, 
иллюстрируя их с помощью пре-
зентаций. 

Уже несколько лет школа, где 
работает Мария Николаевна, вы-
полняет важнейшую функцию – 
проводит основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ) по иностран-
ным языкам для учащихся Киров-
ского района. Для этого в учебном 
заведении специально организо-
ван мобильный пункт приема эк-
заменов (ППЭ), оснащенный ноут-
буками и гарнитурами.

Еще одно серьезное направ-
ление, которым занимается Ма-
рия Николаевна – это контроль за 
ведением электронного журнала 
и электронных дневников. После 
официальной отмены бумаж-
ных дневников, Электронный 
дневник взял на себя функцию 
оперативного информирования 
и родителей, и учеников о ходе 
обучения. Однако для того, что-
бы стать пользователем сервиса, 
необходимо зарегистрироваться 
и научиться в нем работать. 

Бывает, что у родителей воз-
никают сложности с регистра-
цией, и тогда они обращаются к 
Марии Николаевне за консуль-
тацией. Она всегда: и в прием-
ные часы, и просто в свободное 
время, готова помочь. «Чаще 
всего мы садимся рядом и вме-
сте регистрируемся, записываем 
логин и пароль, я рассказываю, 
как смотреть домашнее задание 
и оценки, как поделиться досту-
пом с родственниками. Ни один 
родитель, придя к нам в школу за 
консультацией по электронному 
дневнику или по какому-нибудь 
другому вопросу, не останется 
без внимания и помощи!» – пояс-
няет Мария Васильевна.

Алиса Жукова

Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà 
ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòå è èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì øêîëû ¹250
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