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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà 240) öåíòðàëüíûé âõîä, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ìàðò:
06.03 è 20.03. — ñ 15.00 äî 18.00, 16.03 è 30.03 — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём на материальную помощь: 
Кировский район по пятницам с 10.30 до 13.30

Красносельский район по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

В этот особый праздничный день
примите слова искренней благодар!
ности за ваш труд, за умение вопре!
ки всем невзгодам радоваться жиз!
ни, дарить веру, тепло и надежду, лю!
бить и бережно нести через годы это
прекрасное, доброе чувство. 

Вы главное богатство Ульянки, ее
душа. Сегодня роль женщин стано!
вится все более значительной во всех
сферах: экономической, социальной,
политической, культурной. У вас по!
являются новые возможности для са!
мореализации, для обретения высо!
кого социального статуса. Не каждый
мужчина может вынести то, что вы!
держивают ваши хрупкие плечи и неж!
ные руки. Пусть вас окружают любя!

щие и заботливые люди, готовые об!
легчить ту ношу ответственности за
семью, за детей, которую вы неустан!
но и самоотверженно несете.

Всегда оставайтесь нежными,  оба!
ятельными и красивыми!  Пусть вас
всегда окружает доброта и любовь ва!
ших близких, а в ваших семьях царят
мир, счастье и благополучие! Люби!
те и будьте любимыми всегда! 

С праздником! С Международ*
ным женским днем!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории (Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

Собрание приняло в целом Закон «О
внесении изменения в Закон Санкт!
Петербурга «О материнском (семей!
ном) капитале в Санкт!Петербурге».
Закон позволяет использовать сред!
ства материнского (семейного) капи!
тала на улучшение жилищных усло!
вий, в том числе погашение основно!
го долга и уплату процентов по кре!
дитам и займам, на приобретение
(строительство) жилого помещения,
расположенного не только на терри!
тории Санкт!Петербурга, но и на тер!
ритории Ленинградской области.

❖❖❖
Собрание за основу приняло проект
Закона «О внесении изменения в За!
кон «О специализированном жилищ!
ном фонде Санкт!Петербурга». В про!
екте закона предлагается предостав!
лять гражданам пожилого возраста,
проживающим совместно с родствен!
никами и иными гражданами, жилые
помещения в специальных домах си!
стемы социального обслуживания на!
селения без передачи в собственность
занимаемого ими жилого помещения. 

❖❖❖
Собранием в первом чтении принят
проект Закона «О внесении измене!
ния в Закон Санкт!Петербурга «Об ад!
министративных правонарушениях в
Санкт!Петербурге», внесенный Губер!
натором СПб. В проекте предлагает!
ся повысить размер административ!
ных штрафов (с 25!40 тыс. руб. до 250!
500 тыс. руб.), взимаемых с юридиче!
ских лиц за нарушение порядка вре!
менного ограничения или прекраще!
ния движения транспортных средств
по автомобильным дорогам.

❖❖❖
За основу принят проект Закона «О
бесплатной психологической помощи
в Санкт!Петербурге». Проектом зако!
на предлагается установить дополни!
тельную меру социальной поддержки
в виде предоставления бесплатной
психологической помощи следующим
категориям граждан: гражданам,
среднедушевой доход семей которых
ниже двукратной величины прожиточ!
ного минимума, установленного в

Санкт!Петербурге в соответствии с
федеральным законодательством, а
также одиноко проживающим граж!
данам, доходы которых ниже указан!
ной величины; несовершеннолетним
лицам; гражданам, являющимся вы!
пускниками детских домов, домов!ин!
тернатов (детям!сиротам, детям, ос!
тавшимся без попечения родителей),
в возрасте до 25 лет; гражданам, яв!
ляющимся инвалидами любой груп!
пы; ветеранам Великой Отечествен!
ной войны; беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в возра!
сте до трех лет; гражданам, из числа
детей!сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (лица в возра!
сте до 35 лет, у которых, когда они на!
ходились в возрасте до 18 лет, умер!
ли оба или единственный родитель, а
также которые остались без попече!
ния единственного или обоих родите!
лей); гражданам, ограниченным су!
дом в дееспособности.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания СПб

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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НОВОСТИ РАЙОНА

27 февраля со

стоялся отчет
Администра


ции Кировского района
Санкт
Петербурга об ито

гах социально
экономи

ческого развития района
в 2012 году.

На собрании в Доме культу!
ры им. Газа собрались почти
тысяча человек: жители рай!
она, почетные граждане,
представители организаций
и предприятий, правоохрани!
тельных органов, духовенст!
во. Среди почетных гостей
присутствовала вице!губер!
натор Санкт!Петербурга Оль*
га Александровна Казан*
ская.

Перед началом меропри!
ятия гости могли ознакомиться с про!
дукцией предприятий Кировского рай!
она, инновационным оборудованием
отрасли образования, поучаствовать
в мастер!классах, а также пройти экс!
пресс!диагностику состояния здоро!
вья.

Отчет начался с демонстрации
фильма о жизни района в 2012 году. С
докладом о достижениях прошлого
года и планах на 2013 год выступил
глава администрации Сергей Влади!
мирович Иванов. Он отметил, что про!
шедший год, в целом, был весьма ус!
пешным для района. В бюджет Санкт!
Петербурга было перечислено почти
11,5 миллиардов рублей налоговых
платежей, а ведомственная структу!
ра расходов бюджета района соста!
вила почти 7 миллиардов рублей.
Средняя заработная плата по району
увеличилась за год  на 11% и соста!
вила 37,5 тысяч рублей. На социаль!

ную помощь жителям было направле!
но порядка 41 миллиона рублей, что
почти на 4 миллиона больше чем в
2011 году. Безусловный результат про!
шлого года — сокращение очереди на
улучшение жилищных условий почти
на 7,5 тысяч человек. Завершена про!
грамма обеспечения жильем ветера!
нов военной службы, уволенных в за!
пас по Кировскому району.

Среди основных проблем района
Сергей Иванов отметил изношенные
тепловые сети. Наиболее остро эта
проблема затрагивает микрорайоны
1 и 1а «Юго!Запад», где расположено
69 многоквартирных домов. Необхо!
димо включить эти кварталы в план
работ 2013 года.

Сергей Иванов поблагодарил за
совместную работу и за неравнодуш!
ное отношение к своему району жи!
телей, представителей общественно!
сти, предприятия, депутатов Законо!

дательного Собрания и муни!
ципальных образований. 

О развитии физической
культуры и спорта в районе рас!
сказал директор детско!юно!
шеской спортивной школы
олимпийского резерва  Киров!
ского района Юрий Нестеров
(Олимпийский чемпион по ганд!
болу 1988 года в Сеуле). А ди!
ректор Санкт!Петербургского
государственного казенного уч!
реждения «Многофункциональ!
ный центр предоставления го!
сударственных услуг» Констан*
тин Марков рассказал о  новых
услугах Многофункционально!
го центра. Слова благодарнос!
ти в адрес администрации рай!
она за активную социальную ра!
боту с жителями выразила
председатель Правления
Санкт!Петербургской общест!
венной организации «Жители

блокадного Ленинграда» Ираида Бо*
рисовна Скрипачева.

Глава администрации ответил на
большую часть вопросов жителей, а
на оставшиеся вопросы в установлен!
ные сроки будут даны письменные от!
веты.

Закончился итоговый отчет тради!
ционным награждением. Знак «Почёт!
ного гражданина Кировского района»
был вручен Антонине Алексеевне
Клименковой, директору ОАО «Ком!
бинат питания «Кировский» и Вален*
тине Андреевне Биличенко, дирек!
тору СПбГБУ «Музей Анна Ахматова.
Серебряный век». Знак «Обществен!
ное признание» от Общественного со!
вета при администрации Кировского
района получил Станислав Михай*
лович Виноградов, директор специ!
альной (коррекционной) общеобра!
зовательной школы №565  Кировско!
го района. 

Îò÷åò îá èòîãàõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà 

26 февраля в Кировском
районе прошло выезд


ное совещание
семинар Ко

митета по молодежной поли

тике и взаимодействию с об

щественными организациями.

О реализации основных направлений
государственной молодежной полити!
ки в Санкт!Петербурге в 2012 году и за!
дачах на 2013 год рассказала замести!
тель председателя Комитета Анна Ку!
черова. Особое внимание участники

встречи уделили обсуждению патрио!
тического воспитания молодежи. Ра!
бота в этом направлении осуществля!
ется через систему подростково!мо!
лодежных клубов, взаимодействие с
общественными организациями  пат!
риотической направленности. Активно
проводятся общегородские и район!
ные мероприятия, военно!историчес!
кие реконструкции боевых действий,
ведется работа по увековечению памя!
ти погибших при защите Отечества.

О взаимодействии Администра!
ции  Кировского района с молодежью

и опыте реализации государственной
молодежной политики рассказал
Игорь Зимин, начальник отдела моло!
дежной политики, физической куль!
туры и спорта. Участники совещания
посетили подведомственные админи!
страции Кировского района учрежде!
ния: Суворовское училище МВД Рос!
сии, а также подростково! молодеж!
ные клубы: «Радуга», «Заря», «Юный
корабел».

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района

Ñ äîêëàäîì î äîñòèæåíèÿõ ïðîøëîãî ãîäà è
ïëàíàõ íà 2013 ãîä âûñòóïèë ãëàâà

Àäìèíèñòðàöèè Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Èâàíîâ
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

НОВОСТИ

Øòðàôû çàïëàòèòü, íåëüçÿ îñòàâèòü

Федеральный закон от 18
июля 2011 г. N 226
ФЗ
«О внесении изменений

в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса
Российской Федерации об ад

министративных правонаруше

ниях и статью 13 Федерального
закона «Об исполнительном
производстве», серьезно ужес

точил минимальное наказание
за неуплату административного
штрафа.

В первую очередь изменения кос!
нулись автолюбителей, нарушающих
правила дорожного движения, а по!
том забывающих оплатить вовремя
свои штрафы. Теперь по истечению
положенных на уплату штрафа 30!ти
дней со дня вступления в законную си!
лу, должностное лицо (например, со!
трудник ГИБДД), вынесший постанов!
ление об административном наруше!
нии, в случае отсутствия оплаты штра!
фа в течение 3!х дней направляет по!
становление в службу судебных при!
ставов для принудительного взыска!

ния. Плюс ко всему, это же должност!
ное лицо, составляет протокол за не!
уплату административного штрафа по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция кото!
рой теперь звучит следующим обра!
зом: неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный на!
стоящим Кодексом, влечет наложе!
ние административного штрафа су!
дом в двукратном размере суммы не!
уплаченного административного
штрафа, но не менее тысячи; либо ад!
министративный арест на срок до пят!
надцати суток. Если же постановле!
ние о наложении административного
штрафа вынес суд, то протокол по ч.
1 ст. 20.25 КоАП РФ составляет судеб!
ный пристав!исполнитель.

Так что нарушителя ПДД, кото

рый вовремя не заплатил штраф,
ожидают следующие сложности:

1. Сотрудник ГИБДД направляет
постановление о его принудительном
исполнении в службу судебных при!
ставов — в течение 3!х дней с момен!
та истечения срока на оплату штрафа;

2. Дополнительно сотрудник

ГИБДД за неуплату штрафа на нару!
шителя составляет протокол по ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ и направляет дело
мировому судье;

а. Судебный пристав дает 5 дней
на добровольное погашение долга пе!
ред государством;

б. Если Вы всё же добровольно не
оплатили штраф 100 рублей, готовь!
тесь принудительно оплатить 1100
рублей (100 руб. ! штраф + штраф су!
да не менее 1000 рублей).

в. Если Вы не заплатили штраф
1000 рублей, готовьтесь оплатить 1000
руб. — штраф + наказание за неупла!
ту — штраф суда 2000 рублей. Итого
3000 рублей.

В 2012 году сотрудниками ОГИБДД
УМВД России по Кировскому району
Петербурга к административной от!
ветственности по ст. 20.25 ч.1 КоАП
РФ за неуплату штрафа было привле!
чено 757 водителей! Согласитесь, во!
время уплаченный штраф — это не
только своевременное исполнение
обязанностей, но и сэкономленные
время, нервы и деньги.

ОГИБДД УМВД России 
по Кировскому району 

Санкт�Петербурга  

Депутаты Законодательно

го собрания Петербурга
предложили ужесточить от

ветственность за кражу ав

томобильных номеров. 

Депутаты предлагают внести из!
менения в статью 325 Уголовно!
го кодекса РФ, которая предус!
матривает похищение или по!
вреждение документов или зна!
ков соответствия. 

В настоящее время в УК РФ
нет статьи, которая предусмат!
ривает наказание за кражу ав!
томобильных номеров, поэтому
данное преступление тяжело
классифицировать в полиции.
Особенно в том случае, если вор не
вымогает денег за украденный номер
(тогда это может являться вымогатель!
ством или мошенничеством). Соот!
ветственно и расследование данных
преступлений усложняется  — дейст!
вия по похищению автономеров зача!
стую не могут быть квалифицирова!
ны как кража (статья 158 УК) или ху!

лиганство (статья 213 УК). 
В то же время, неправомерное за!

владение государственными регист!
рационными знаками влечет невоз!
можность использования транспорт!
ного средства под угрозой админис!
тративного наказания, фактически ог!
раничивает право собственности и со!
здает для владельцев транспортного

средства существенные
трудности, связанные с не!
обходимостью их восста!
новления или замены, со!
пряженные со значитель!
ными временными затра!
тами, или же вынуждает
граждан идти на требова!
ния злоумышленников в
отсутствие надлежащей
уголовно!правовой защи!
ты общественных интере!
сов. Согласно существую!
щему законодательству,
управление автомобилем
без номеров (часть 2 ста!
тьи 12.2 КоАП) карается
штрафом в размере 5000
рублей или лишением прав
на срок от 1 до 3 месяцев.

Если данный законо!
проект будет принят, то за кражу авто!
мобильных номеров придется платить
штраф в размере 200 тысяч рублей
или же отсидеть два года. Альтерна!
тивное наказание — принудительные
работы на срок до двух лет.

По материалам 
открытых источников
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Леонид Петрович Шульга: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

● Конфликтолог Лариса Гумаровна Карпенко: каждый понедельник и среду с 15.00 до 17.00.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 

тел. 759*15*15; e*mail: info@mo*ulyanka.spb.ru

Александра РЕЗУНОВА 
ученица 11 класса 

школы N506
Александра Резунова  — победи!
тельница международного конкур!
са «Молодежные дебаты на немец!

ком языке». Школа N506 с углублен!
ным изучением немецкого языка
славится своим уровнем языковой
подготовки, и вот еще одна «медаль»
в копилку побед учащихся школы —
успешное участие в престижном
международном соревновании, в
заключительном этапе которого
принимали участие старшекласс!
ники из 8 стран Восточной Европы.
Александра, которой довелось вы!
играть последовательно городской
и общероссийский конкурс, заняла
третье место в финале, который про!
ходил в Вильнюсе.

Чтобы понять насколько весомой
является победа в дебатах, стоит
узнать хотя бы тему, предложенную
для дискуссий. В финале ребятам
было предложено подебатировать
на  тему:  должно ли государство
преследовать «речи ненависти» в
адрес религий.  Согласитесь, рас!
суждать о таких взрослых и слож!
ных проблемах непросто и на род!

ном языке, а здесь отстаивать свою
точку зрения перед подготовленны!
ми оппонентами приходится на не!
мецком!  

Но Александре победа далась
довольно легко, хотя без волнения
и не обошлось. Ей нравится изучать
языки, да и вообще учиться — не!
даром девушка мечтает окончить
школу с «золотой медалью». 

Нынешний год у Александры, как
и у всех учеников 11 классов, очень
напряженный — нужно подготовить!
ся к сдаче ЕГЭ, закончить школу, по!
ступить в институт. Александра пла!
нирует поступать в Политехничес!
кий университет на одну из инже!
нерных специальностей. Считает,
что это более перспективно, ведь
инженеров в стране не хватает. А
свободное знание иностранных язы!
ков станет хорошим инструментом
для учебы, для участия в других меж!
дународных проектах.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Дорогие жительницы Ульянки!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается

один из самых наших любимых праздников —
Международный женский день 8 Марта! 

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей
стране традиционно отмечается с особой теплотой. Он

олицетворяет собой огромную любовь и уважение, нежность
и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине

человечества. С вами связаны вечные и самые желанные для
каждого из нас ценности: свет родного дома, любовь,

верность. Женщина всегда  воплощение заботы,
справедливости и милосердия, олицетворение теплоты и

уюта, источник вдохновения. 
Вы — любящие жены и нежные дочери, сестры, бабушки!

Пусть в Ваших глазах не гаснут улыбки! 
Будьте счастливы и любимы! Депутаты Муниципального совета 

и Местная Администрация МО Ульянка

ГРАФИК СТОЯНКИ ЭКОМОБИЛЯ

9.03.2013 — ул. Генерала Симоняка, д.9: 13.30!14.30
26.04.2013 — ул. Стойкости, д. 34: 18.00!19.00

20.05.2013 — ул. Солдата Корзуна, д. 34: 18.00!19.00
10.06.2013 — ул. Генерала Симоняка, д. 9: 19.30!20.30

293_vu_02-11.qxd  04.03.2013  14:06  Page 5



БЕЗОПАСНОСТЬ

Óãîí çà 60 ñåêóíä!
ÊÀÊ ÝÒÎÌÓ  ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÒÜ?

Очем, как правило, в наше
неспокойное время в ран

ней степени задумывают


ся как, и заядлые автомобилис

ты, так и просто желающие  при

обрести себе «железного коня»?

Помимо затрат на обслуживание ав!
томобиля мало кто останется равно!
душным к проблеме его сохранности.
В последнее время заголовки газет
так и пестрят сообщениями о дерзких
угонах. СМИ рекламируют чудодей!
ственные противоугонные средства
защиты, все это серьезно заставляет
задуматься владельцев о сохраннос!
ти  своего, порой далеко недешевого
движимого имущества. Так как же, все!
таки,  обезопасить свой  автомобиль
от угона?

Часто в статистике ОВД приводит!
ся перечень  модельного ряда наибо!
лее угоняемых автомобилей.  Так на!
пример, за 12 месяцев  2012 года толь!
ко на территории Кировского района
похищены следующие марки :

ВАЗ — 66 угонов, Шевроле — 51
угон, Форд — 20, Ауди — 3, ГАЗ — 8,
БМВ — 27, Тойота — 14, Лексус — 2,
УАЗ — 2, Хонда — 18, Ниссан — 11,
Вольво — 3.

Конечно, можно выбрать марку ав!
томобиля не вошедшую в данный
«горький» список, но что же делать, ког!
да «ну уж очень хочется» приобрести
автомобиль именно этого бренда?

Современный рынок предлагает
широкий спектр электронных средств
противоугонной защиты, но может ли
человек, выложивший, порой круг!
ленькую сумму,  за новейшую элек!
тронную систему, рассчитывать на сто!
процентную гарантию защиты своего
драгоценного автомобиля? По стати!
стике угон автомобиля, оборудован!

ного новейшими средствами  элек!
тронной защиты, занимает у совре!
менных автоворов всего лишь не!
сколько секунд. По этой причине  мно!
гие водители по!прежнему признают
механические средства самыми эф!
фективными мерами противодейст!
вия этому виду преступления. Конеч!
но, во многих случаях легкими жерт!
вами автоугонщиков являются просто
беспечные водители, основными
ошибками которых,  являются остав!
ленные ключи  в замке зажигания во
время очистки  автомобиля  в зимнее
время года, производство ремонта
автомобиля  не на сертифицирован!
ных сервисах, потеря бдительности
во время  мелкого ремонта, замены
проколотого колеса. Также частыми
поводами для захвата автомобиля яв!
ляются инсценированные конфликты
(ДТП) на дороге.

Возьмите себе
за правило, никог!
да не оставляйте
документы на авто!
мобиль в салоне,
ведь в случае угона
—это затруднит  его
розыск.

Что же делать,
если одним пре!
красным днем, вы
все!таки обнаружи!
ли пропажу вашего
автомобиля? Для
начала, трезво оце!
ните ситуацию, по!

думайте, не нарушили ли вы правила
парковки транспортных средств на
проезжей части и не связано ли ис!
чезновение, с помещением автомо!
биля на штрафстоянку.  В случае на!
рушения  правил дорожного движе!
ния,  вам следует обратиться по теле!
фону «004» для получения информа!
ции о помещении вашего автомобиля
на штрафстоянку, если же она не под!
твердилась, то скорее всего, вы ста!
ли жертвой угонщиков. В этом случае
постарайтесь вспомнить и рассказать
сотруднику правоохранительных ор!
ганов  все  обстоятельства  исчезно!
вения автомобиля, ведь даже самые
незначительные детали помогают рас!
крыть преступления. 

В свою очередь, мы призываем
проявлять бдительность и внимание,
ведь только объединив совместные
усилия,  мы сможем оставаться спо!
койными за сохранность своего иму!
щества. 

Ст. инспектор по розыску
ОГИБДД УМВД России по Киров�
скому району Санкт�Петербурга

МОРДАСОВ А.В.

Нужные телефоны
02 — полиция, экстренный вызов

с мобильного телефона — 112
252*02*02 — дежурная часть

УМВД по Кировскому району
004 — городской мониторинго!

вый центр (информационная служба
по эвакуации автомобилей)
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ЮБИЛЕИ

5 марта
Красноцветова Тамара Филипповна
Шандецкий Владислав Иванович

6 марта
Денисова Татьяна Валентиновна
Дмитриев Борис Петрович

7 марта
Волобуева Антонина Федоровна

8 марта
Самусенок Галина Николаевна
Соловьева Антонина Федоровна
Курочкина Зоя Алексеевна
Короленко Анастасия Петровна

9 марта
Сазонова Вера Фёдоровна
Сафронова Лидия Павловна
Попова Антонина Кузьминична

10 марта
Перевозчикова Римма Моисеевна

11 марта
Судина Лидия Ефимовна 

Карпова Валентина Петровна 
Шевченко Галина Николаевна 
Кремнев Игорь Борисович 

12 марта
Байбурина Галина Михайловна 
Жидких Мария Иосифовна 
Викторова Людмила Валентиновна 
Гаврилова Тамара Ивановна 

13 марта
Косульникова Валентина Яковлевна 
Иванова Татьяна Анатольевна 

14 марта
Фомина Алла Владимировна 
Перешенков Игорь Иванович 
Виноградова Людмила Александровна 
Кривенко Галина Алексеевна 

Поздравляем Софию Владимировну и Николая
Александровича Ткачевых с  изумрудной свадьбой!

Муниципальный совет МО Ульянка 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Региональный общественный фонд «Ульянка»,

СПб Общество «Дети войны»

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей муниципального

округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и

неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают
активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной жизни района.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет, 
здоровья, любви и понимания!

Юбиляры Юбиляры МАРТМАРТАА

На заседании Городского шта

ба благоустройства обсуди


ли меры по пресечению торгов

ли в неустановленных местах. 

Несанкционированная торговля не
только ухудшает внешний облик го!
рода, но и приводит к замусореннос!
ти территорий, затрудняет проход пе!
шеходов, приводит к порче объектов
благоустройства, в том числе зеле!
ных насаждений, газонов, огражде!
ний, фасадов. Пресечением торгов!
ли в неустановленных местах занима!
ются уполномоченные сотрудники ад!
министраций районов Санкт!Петер!
бурга и сотрудники полиции. Штраф!
ные санкции, предусмотренные Зако!
ном «Об административных правона!
рушениях в Санкт!Петербурге», явля!
ются малоэффективными. Необходи!
мо не только упростить процедуру ад!

министративного наказания, но и уве!
личить размер штрафов.

Администрациям Адмиралтейско!
го, Выборгского, Калининского, Ки!
ровского, Красносельского, Невско!
го, Приморского районов рекомендо!
вано принять срочные меры по пре!
сечению торговли в неустановленных
местах, в том числе, по повышению
эффективности административного
производства и увеличению штраф!
ных санкций. Предложено привлекать
к участию в рейдах представителей
Управления Федеральной миграци!
онной службы по Санкт!Петербургу и
Ленинградской области и ГУП «Центр
экономической безопасности». Кро!
ме того, рекомендовано рассмотреть
вопрос об организации дополнитель!
ных бесплатных мест для производи!
телей сезонной сельскохозяйствен!
ной продукции.

По материалам пресс�службы
Администрации Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Просьба тех, у кого изменил*
ся номер телефона, сообщить в
Совет ветеранов по месту житель*
ства (лично или по телефону).

— 73 ОКРУГ:  
ул. Солдата Корзуна, д. 40, чет*
верг с 11 до 14, тел. 750*76*44;

— 74 ОКРУГ:  
ул. Стойкости, д. 8, среда с 11

до 14, тел.  759*48*14;

— 75 ОКРУГ: 
ул. Бурцева, д. 12 (школа №

240), среда с 11до 14;

— 76 ОКРУГ: 
— ул. Генерала Симоняка, д. 10,

среда с 11 до 14, тел. 686*00*92.
Председатель 

МОО «Совет ветеранов 
МО Ульянка» Т.И. ЧУЛКОВА

НОВОСТИ
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ОТЧЕТ

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 01.03.2013 г. № 35!1

ПРОЕКТ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка

на 2012 год по доходам

Номер Код Наименование источника доходов          Утверждено          Исполнено % 
(тыс.руб.) исполн.

I 000 100 0000000 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 260,57         91950,30 138,77
1. 000 105 0000000 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51507,67          72796,00 141,33
1.1. 182 105 0100000 0000110    Налог, взимаемый в связи с применением 42384,47          58251,10 137,44

упрощенной системы налогообложения
1.1.1.182 105 01010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 34384,47 444213,80 129,17

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

1.1.2. 182 10501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 8000.0              13837,30 172.97
выбравших в качестве объекта 
налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

1.2. 182 1050105001000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 1623,20           3393,60 209,07 
субъектов Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ*ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«1» марта 2013 года № 35!1

Об утверждении проекта отчета 
об исполнении бюджета

муниципального образования
муниципальный округ Ульянка 2012 года 

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

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный   
округ Ульянка 2012 года по доходам  (приложение 1).
2. Принять за основу проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Ульянка 2012 года по расходам (приложение 2).
3. Опубликовать проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Ульянка 2012 года в муниципальной газете «Вести Ульянки» не позднее 07.03.2013.
4. Главе муниципального образования Киселеву Н.Ю. организовать проведение общественных слушаний по проекту 
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 2012 года.
5.  Рассмотреть отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
2012 года с учетом проведенных публичных слушаний на очередном заседании Муниципального совета.
6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки». 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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Номер Код Наименование источника доходов          Утверждено          Исполнено % 
(тыс.руб.) исполн.

1.3. 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 7500,00 11151,30 148,68
отдельных видов деятельности 

2. 000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8700,00             11553,00 132,79
2.1. 182 1060100000 0000110 Налог на имущество физических лиц 8700,00              11553,00 132,79
2.1.1.182 1060101003 0000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 8700,00                      11553,00 132,79 

по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт'Петербурга

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 0,00 0,00 100,00
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,00 100,00
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 0,00 100.00

наследования или дарения
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 4000,00 5615,60 140,39

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4.1. 000 1 13 02993 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 4000,00 5615,60 140,39

государства
4.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 4000,00 5615,60 140,39

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт'Петербурга

6. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 47,70 47,70 100,00
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6.1 926 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 47,70 47,70 100,00
находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт'Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

7. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2000,00 1932,80 96,64
7.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 500,00 254,90 50,98

законодательства о применении 
контрольно'кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

7.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 1500,00 1677,90 111,86
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт'Петербурга

8. 0000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,20 5,20 100,00
8.1. 926 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 5,20 5,20 100,00

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы 
и Санкт!Петербурга

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 731,70           14658,40 82,67
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 073,20                                                   2 910,30 94,70

образований Санкт'Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий СПб 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных      67,00 0,00 0,00
образований Санкт'Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт'Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 11 285,60 9 725,20 86,17
муниципальных образований Санкт'Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
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4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 3 305,90 2 022,90      61,19
муниципальных  образований Санкт'Петербурга 
на вознаграждение, 
причитающееся приемному  родителю

ИТОГО ДОХОДОВ: 83992,27 106608,70 126,93

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 01.03.2013 г. № 35!1 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2012 год по расходам

Номер Наименование Код Код Код Код КОСГУ      Утверждено      Исполнено               %
ГРБС раздела целевой       вида (тыс.руб.) исполнен ия

и подразд.  статьи расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 2 983,50 2 983,40         100,00
1. Функционирование законодательных 967 0103 2 983,50 2 983,40      100,00

(представительных) органов 
государственной власти и 
местного самоуправления

1.1. Расходы на содержание 967 0102 002 01 00 883,80 883,70           99,99
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.1.1.Оплата труда 967 0102 002 01 00         121 211 709,00 708,90           99,99
1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0102 002 01 00         121 213 174,80           174,80        100,00

(единый социальный налог), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний

1.2. Депутаты муниципального совета 967 0103 002 03 00          1 009,99 1 009,99     100,00
муниципального образования Ульянка

1.2.1. Оплата труда заместителя Главы 967 0103 002 03 01         121 211 625,61 625,61     100,00
муниципального образования

1.2.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 03 01         121 213 166,22          166,22     100,00
(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф.заболеваний

1.2.3.Расходы на возмещение 
депутатской деятельности 967 0103 002 03 02        122 226 218,16 218,16      100,00

1.3. Расходы на содержание аппарата 967 0103 002 04 00 674,11       674,11      100,00
муниципального совета

1.3.1.Оплата труда 967 0103 002 04 00        121 211 517,67       517,67       100,00
1.3.2.Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 04 00        121 213 156,44       156,44       100,00

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

1.4. Расходы на обеспечение 967 0103 002 04 00 355,60       355,60      100,00
деятельности органов местного 
самоуправления

1.4.1.Представительские расходы 967 0103 002 04 00        244 290 0,00            0,00     100,00
председателя муниципального 
совета — главы муниципального 
образования

1.4.2. Оплата услуг связи 967 0103 002 04 00       244 221 0,00          0,00       100,00
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Номер Наименование Код Код Код Код КОСГУ      Утверждено      Исполнено               %
ГРБС раздела целевой       вида (тыс.руб.) исполнен ия

и подразд.  статьи расходов

1.4.3.Приобретение предметов 967 0103 002 04 00      244 340 77,14            77,14 100,00
снабжения и расходных 
материалов

1.4.4. Прочие текущие расходы на закупку   967 0103 002 04 00     244 226 278,46 278,46          100,00
товаров и оплату услуг

1.5. Расходы на содержание и 967 0113 092 05 00 60,00             60,00 100,00
обеспечение деятельности общест!
венной организации «Совет муниципальных 
образований Санкт!Петербурга»

1.5.1.Прочие расходы 967 0113 092 05 00     862 290 60,00 60,00           100,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 81 008,77        75 557,91           93,27
2. Функционирование Правительства 926 0104 10 864,42 10 797,40         99,38

РФ, высших органов исполнительной 
власти субъекта РФ, местных
администраций

2.1. Глава Местной Администрации 926 0104 002 05 00 880,91 880,91              100,00 
муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка
2.1.1.Оплата труда 926 0104 002 05 00     121 211                706,45 706,45              100,00
2.1.2.Начисления на фонд оплаты труда 926 0104 002 05 00     121 213                  174,46 174,46 100,00

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

2.2. Расходы на содержание 926 0104 002 06 01  6 986,33 6 986,33          100,00
местной администрации

2.2.1. Оплата труда 926 0104 002 06 01     121 211 5 395,32 5 395,32          100,00
2.2.2. Начисления на фонд оплаты 926 0104 002 06 01     121 213                 1 591,01 1 591,01          100,00

труда (единый социальный налог), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве  
и проф.заболеваний

2.3. Определение должностных лиц, 926 0104 002 06 03 67,00 00.00             00.00
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 
и составление протоколов об 
административных правонарушениях

2.3.1.Выполнение отдельных 926 0104 002 06 03      598 226 67,00 00.00             00.00
госполномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций СПб

2.3.1.1.Приобретение и модернизация 926 0104 002 06 03      598 310 35,00 00.00 00.00
оборудования и предметов 
длительного пользования

2.3.1.2.Прочие текущие расходы на 926 0104 002 06 03     598 226 5,00 00.00 00.00
закупку товаров и оплату услуг

2.3.1.3. Оплата услуг связи 926 0104 002 06 03     598 221 7,00 00.00 00.00
2.3.1.4.Приобретение предметов 926 0104 002 06 03     598 340 20,00 00.00 00.00

снабжения и расходных 
материалов

2.4. Расходы на обеспечение 926 0104 002 06 01 2 930,18 2 930,16           100,00
деятельности местной  
администрации

2.4.1.Приобретение предметов 926 0104 002 06 01     240             340 333,51 333,51         100,00
снабжения и расходных материалов

2.4.2. Командировки и служебные 
разъезды 926 0104 002 06 01    244 0,00 00.00         100.00

2.4.3.Транспортные услуги 926 0104 002 06 01    244 222 0,00 00.00         100.00
2.4.4.Оплата услуг связи 926 0104 002 06 01    244 221 107,15 107,14           99,99
2.4.5 Оплата коммунальных услуг 926 0104 002 06 01    244 223 189,60 189,60 100,00
2.4.6 Оплата услуг по содержанию 926 0104 002 06 01    244 225 389,56 389,55        100,00

имущества
2.4.7.Приобретение и модернизация 926 0104 002 06 01   244             310 830,55 830,55 100,00

оборудования и предметов 
длительного пользования
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Номер Наименование Код Код Код Код КОСГУ      Утверждено      Исполнено           %
ГРБС раздела целевой       вида (тыс.руб.) исполнен ия

и подразд.  статьи расходов

2.4.8 Прочие услуги 926 0104 002 06 01 244 226 1 059,00    1 059,00        100,00
2.4.9 Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 20,81 20,81         100,00
3. Резервный фонд 926 0112 070 00 00 00.00 00,00            00.00
3.1. Прочие услуги 926 0112 070 01 00 870 226 00.00 00,00            00.00
4. Другие общегосударственные 926 0113 2500,00   2500.00   100.00

вопросы
4.1. Расходы на мероприятия 926 0113 092 01 00 2500,00       2500.00     100.00

по охране общественного 
правопорядка

4.1.1.Субсидии общественным 926 0113 092 01 00 630 2500,00       2500.00     100.00
объединениям, участвующим 

в охране правопорядка
4.1.1.1.Субсидии юридическим лицам 926 0113 092 01 00 630 242 2500,00       2500.00     100.00

5. Национальная безопасность 926 0300 549,00 549,00   100,00
и правоохранительная 

деятельность
5.1. Мероприятия по гражданской 926 0309 219 03 00 549,00 549,00     100,00

обороне
5.1.1.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 226 350,00 350.00    100.00
5.1.2.Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 310 199,00         199,00     100,00
6. Жилищно*коммунальное хозяйство 926 0500 35260,77    32883,37          93,26
6.1. Расходы на текущий ремонт и 926 0503 600 01 01 16578,80 16578,80    100,00

озеленение придомовых территорий, 
организацию дополнительных 
парковочных мест, созданию зон отдыха, 
санитарное благополучие

6.1.1.Прочие расходы 926 0503 600 01 01 244 226 16578,80 16578,80    100,00
6.2. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 04 01 7837,63 7837,63    100,00

по устройству и содержанию 
детских спортивных площадок

6.2.1.Прочие расходы 926 0503 600 04 01 244 226 7837,63 7837,63    100,00
6.3. Расходы на реализацию 926 0503 600 03 02 6237,22 3859,82      61,88

программы по сносу 
аварийных деревьев

6.3.1.Прочие расходы 926 0503 600 03 02 244 226 6237,22 3859,82     61,88
6.4. Расходы на реализацию программы 926 0503 600 01 03 4607,12 4607,12   100,00

по установке газонных ограждений
6.4.1.Прочие расходы 926 0503 600 01 03 244 226 4607,12 4607,12    100,00
7. Образование 926 0700 1466,76 1466,63     99,99
7.1. Молодежная политика и 926 0707 431 01 00 754,16 754,14    100,00

оздоровление детей
7.1.1.Прочие расходы 926 0707 431 01 00 244 226 228,82 228,80      99,99
7.1.1.Прочие услуги 926 0707 431 01 00 244 290 525,34 525,34     100,00
7.2. Расходы на реализацию программы 926 0707 510 02 00 328,60 328,59     100,00

по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан

7.2.1.Оплата труда 926 0707 510 02 00 121 211                 179,77 179,77     100,00
7.2.2.Начисления на фонд оплаты 926 0707 510 02 00 121 213 54,30 54,29       99,98

труда (единый социальный налог), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
проф.заболеваний)

7.2.3.Приобретение предметов 
снабжения и расходных материалов 926 0707 510 02 00 244 340 94,53 94,53       100,00

7.3. Расходы на реализацию 926 0707 431 01 00 384,00          383,90        99,97
программы по военно%
патриотическому воспитанию 
молодежи

7.3.1.Прочие расходы 926 0707 431 01 00 244 226 384,00          383,90        99,97
8. Культура, кинематография, 

средства массовой информации 926 0800 3913,65       3913,65   100,00
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Номер     Наименование Код Код Код Код КОСГУ      Утверждено      Исполнено                           %
ГРБС раздела целевой       вида (тыс.руб.) исполнен ия

и подразд.  статьи расходов

8.1. Расходы на проведение   926 0801 4500100 3913,65 3913,65 100,00
праздничных мероприятий

8.1.1.Прочие расходы 926 0801 4400100 244 226 3913,65 3913,65 100,00
9. Социальная политика 926 1000 18376,17 15369,86 83,64
9.1. Расходы на осуществление      926 1004 3073,20 2910,29 94,70

деятельности по опеке и 
попечительству

9.1.1.Оплата труда муниципальных 
служащих 926 1004 002 06 02 2196,78 2141,85 97,50

9.1.1.1.Выполнение отдельных 926 1004 002 06 02 598 211 2196,78 2141,85 97,50
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций СПб

9.1.1.2.Прочие выплаты 926 1004 002 06 02 598 212 0,63 0,45 71,43
9.1.2.Начисления на фонд оплаты 926 1004 002 06 02 663,42 652,48 98,35

труда (единый социальный 
налог), включая тарифы 
на обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве 
и проф.заболеваний)

9.1.2.1.Выполнение отдельных гос. 926 1004 002 06 02 598 213 663,42          652,48 98,35
полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций 
Санкт"Петербурга

9.1.3.Расходы на обеспечение 926 1004 002 06 02 213,00           115,96 54,44
деятельности муниципальных 
служащих

9.1.3.1.Выполнение отдельных 926 1004 002 06 02 598 226 213,00           115,96 54,44
госполномочий за счет 
субвенций из фонда 
компенсаций СПб

9.2. Расходы на выплату пособий 926 1004 520 13 01 11285,60          9725,20 86,17
на детей, находящихся 
под опекой (попечительством) 
и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи

9.2.1.Выполнение отдельных 926 1004 520 13 01 598 262 11285,60          9725,20 86,17
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб

9.3. Расходы по выплате 926 1004 520 13 02 3305,90         2022,90 61,19
вознаграждения приемным 
родителям

9.3.1.Выполнение отдельных 926 1004 520 13 02 598 226 3305,90         2022,90 61,19
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций СПб

9.4. Расходы на реализацию 926 1006 514 01 00 711,47           711,47 100,00
социальной программы 
по поддержке пожилых 
малообеспеченных жителей 
округа

9.4.1.Прочие услуги 926 1006 514 01 00 244 226 711,47           711,47 100,00
9.4.2.Прочие расходы 926 1006 514 01 00 244 290 0,00 0,00 100,00
10. Средства массовой 926 1200 8078,00          8078,00    100,00

информации
10.1. Периодическая печать и 926 1202 457 00 00 8078,00             8078,00 100,00

издательства
10.1.1. Прочие расходы 926 1202 457 01 00 244 226 8078,00 8078,00          100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 83992,27          78541,31 93,51
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