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СЛОВО ДЕПУТАТА

Уважаемые жители
Ульянки! Дорогие защитники
Отечества!
Примите самые сердечные поздрав
ления с Днем защитника Отечества!
Этот день дает нам повод сказать
слова благодарности нашим защит
никам — всем военнослужащим Рос
сийской армии, ветеранам, всем муж
чинам, в чьей жизни военная служба
оставила свой след и дала важный
жизненный и профессиональный опыт.
Военная служба всегда была

уделом мужественных, сильных
людей, для которых любовь к Ро
дине, готовность защищать её
интересы, патриотизм означает
непоколебимую верность воин
скому долгу, готовность выпол
нить его до конца. Во все време
на люди в военной форме поль
зовались любовью и уважением
нашего народа, а святые поня
тия чести и боевого братства бы
ли и остаются непременными
чертами Защитника Отечества.
Самые сердечные поздрав
ления в этот день — ветеранам
Великой Отечественной войны, кото
рые отстояли свободу и независи
мость страны. Низкий вам поклон, до
рогие ветераны! Сегодня на примере
ваших славных судеб мы учим патри
отизму детей и внуков и сами учимся
быть стойкими перед лицом любых
испытаний.
Приятно отметить, что, несмотря
на преклонный возраст, многие из вас
попрежнему в строю, не остаются в
стороне от общественных дел, при
нимают самое активное участие в ве
теранском движении Ульянки.
Мы чествуем каждого, кому дове
лось присягать на верность Отечест
ву, преклоняемся перед мужествен
ными воинами, прошедшими дорога
ми Афганистана, нашими граждана
ми, с оружием в руках защищавшими

независимость и территориальную
целостность страны.
Позвольте высказать вам слова
уважения, благодарности и призна
тельности за вашу готовность с чес
тью выполнить свой долг по защите
нашей Родины.
С праздником, дорогие друзья!
С Днем защитника Отечества!

Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга
по 14 избирательной
территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Комиссия поддержала проект закона «О внесении изме
нений в Закон СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге», внесенный Губер
натором СПб. Документом полномочия по рассмотрению
дел об административных правонарушениях передаются
от реорганизованного с начала 2013 года Комитета по
транспортнотранзитной политике иным органам испол
нительной власти города и подведомственным учрежде
ниям.
Комиссией внесен на рассмотрение Законодательно

го Собрания СПб проект постановления «Об обращении
Законодательного Собрания СанктПетербурга к Губерна
тору СанктПетербурга Г.С. Полтавченко». В обращении
обосновывается необходимость подготовки и реализации
комплекса проектов в области охраны объектов культур
ного наследия с целью сохранения исторического обли
ка центральной части СанктПетербурга.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания СПб

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 N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà ôåâðàëü:
26.02 — ñ 15.00 äî 18.00

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:
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.
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НОВОСТИ
Уважаемые жители Ульянки!
Дорогие защитники Отечества! Уважаемые
ветераны Великой Отечественной войны и Во%
оруженных сил, воины%интернационалисты!
Примите самые сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
В нашей стране этот праздник уже
многие годы отмечается как все#
народный. Он является символом
патриотизма, мужества и силы ду#
ха тех, кто защищал нашу Родину
на протяжении всей ее истории.
Во все времена к защитникам
Отечества относились с любовью
и гордостью, потому что на его за#
щиту вставали самые сильные и
смелые люди, для которых слова
«долг» и «честь» всегда оставались
главными жизненными ориенти#
рами. На протяжении всей ратной
истории страны наши воины пока#
зывали образцы беззаветной пре#
данности своему народу, вернос#
ти славным традициям своих от#
цов и дедов.
В год 70#летия Ленинградской победы мы с особым
чувством благодарности чествуем ветеранов Великой Оте#
чественной войны, которые отстояли свободу и независи#
мость страны. Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Се#
годня на вашем примере мы учим патриотизму детей и

НОВОСТИ
14 февраля в Таврическом дворце
прошел Съезд Совета муниципальных
образований СанктПетербурга. В ра
боте Cъезда приняли участие губер
натор Георгий Полтавченко предсе
датель Законодательного Собрания
Вячеслав Макаров, главный феде
ральный инспектор СанктПетербурга
Виктор Миненко.
В своем выступлении губернатор
Георгий Полтавченко рассказал: сов
сем недавно ученые Московского Госу
дарственного Университета провели
научное исследование и поставили наш
город на первое место в России по ка
честву жизни. Это мнение независи

внуков и сами учимся быть стойкими перед лицом любых
испытаний. Мы гордимся тем, что в Ульянке регулярно про#
водятся встречи молодежи с ветеранами, а лекторская
группа Совета ветеранов МО Ульянка проводит активную
патриотическую работу, передает драгоценную эстафету
памяти между поколением победителей и теми, кому еще
только предстоит с честью нести звание российского сол#
дата, быть достойными подвигов
своих предков.
В наши дни мы с гордостью и
уважением смотрим на носителей
воинской доблести России — во#
инов, выполнявших свой долг в
Афганистане, Чечне и других «го#
рячих точках», участников локаль#
ных войн и вооруженных конфлик#
тов. Кроме них, этот славный пра#
здник по праву отмечают россия#
не, служившие в разные годы в ар#
мии, и все мужчины, которым из#
начально суждено охранять свой
дом, свою семью и свое Отечест#
во.
Уважаемые защитники Отече#
ства! От души желаем вам успе#
хов и неиссякаемой энергии в слу#
жении на благо России! Счастья и
добра вам и вашим семьям! Крепкого здоровья, неруши#
мого благополучия и мирного неба над головой!
Депутаты МС и
Местная Администрация МО Ульянка

мых экспертовполитологов. Но при
мерно о том же говорят и петербург
ские социологи. В ходе самого послед
него, январского опроса, число петер
буржцев, считающих, что жизнь в го
роде становится лучше или что все об
стоит болееменее нормально, соста
вило 54,4%. Это, кстати, рекордный
показатель за последние 8 лет…
Все эти цифры — результат наше
го общего с вами труда. Ваш вклад в
самочувствие, в самоощущение петер
буржцев очень серьезен. Атмосфера
комфорта и уюта, а в конечном итоге —
доверия к власти, зависит от возмож
ности людей видеть вокруг себя благо
устроенные, зеленые и чистые кварта

лы, возможности спокойно гулять с де
тьми на красивых и обустроенных дет
ских площадках, заниматься спортом
рядом с домом.
В 2013 году в СанктПетербурге до
ходная база бюджетов внутригород
ских муниципальных образований вы
росла на 5,6 % и составила почти 8
млрд рублей, большая часть котроых
была направлена как раз на благоуст
ройство. Причем, судя по тем отзывам,
которые мы получаем от горожан, пе
тербуржцы в полной мере оценили уси
лия местной власти по обустройству
кварталов»
По материалам прессслужбы
Администрации Петербурга

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.
● И.о. главы Местной администрации Николай Милайлович Шишкун: 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.
Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9,
тел. 759%15%15; e%mail: info@mo%ulyanka.spb.ru
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НОВОСТИ

Îëèìïèéñêèå ñòàðòû Óëüÿíêè

7

февраля на поле
Лицея N244 со
стоялся очеред
ной этап первенства
на Кубок МО Ульянка
по минифутболу на
снегу среди дворовых
команд и команд уча
щихся образователь
ных учреждений окру
га в рамках муници
пальной программы
«Олимпиада для всех».

чей второго месяца пер
венства самым полезным
игроком признан Никита
Пирожков (команда Ли
цея N244), лучшим бом
бардиром Руслан Ефи%
мов ( команда ул. Солда
та Корзуна) и лучшим за
щитником Даниил Чику%
лаев (команда ул. Козло
ва).
Муниципальный совет
и местная администра
ция муниципального ок
руга Ульянка поздравля
ют победителей с заслу
женными наградами и
выражают благодарность
всем, кто принял участие
Победителем второго ме
сяца первенства стала ко
На фото слева направо: главный судья соревнований Виктор в организации и проведе
манда Лицея N244, капи
Шорохов и команда Лицея N244 — Андрей Ефимов, Никита Пи# нии соревнований. От
тан Андрей Ефимов, ко рожков, Максим Чистяков, Олег Туранский, Антон Тихонов, Сер# дельное спасибо директо
торая по итогам первого
гей Быханов ру Лицея N244 Сергею
Леонидовичу Светлиц%
месяца была на третьем
кому за личный вклад в
месте. Воля к победе, воз
развитие минифутбола в общеоб
ром месте стабильно удерживается
росшее мастерство игроков коман
разовательных учреждениях. Всем
команда ул.Солдата Корзуна, капи
ды или везение и «игра на своем»
чемпионам и призерам были вруче
тан Вадим Бурьянов и замыкает трой
поле, горячо поддержанная болель
ны кубки и футбольные мячи.
ку лидеров команда ул.Козлова, капи
щиками лицея, стали причиной успе
тан Суворов Никита.
ха — узнаем по результатам следу
Соб.инф.
По результатам проведенных мат
ющих этапов зимнего сезона. На вто

ОФИЦИАЛЬНО

Ф

едеральным законом «О
развитии малого и сред
него предпринимательства в
Российской Федерации» уста
новлены гарантии развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Россий
ской Федерации.
Одной из форм такой поддержки яв
ляется обязанность государствен
ных заказчиков размещать не менее
чем 10 и не более чем 20 процентов
общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказа
ния услуг в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг, установленных
Правительством Российской Феде
рации, путем проведения торгов, за
просов котировок у субъектов мало
го предпринимательства.
Прокуратурой района проведена
проверка, в ходе которой выявлены
факты ущемления прав субъектов

Ïîääåðæêà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
малого предпринимательства на тер
ритории Кировского района Петер
бурга, выразившиеся в неразмеще
нии заказов в размере не менее 10%
у субъектов малого предпринима
тельства в 28 подведомственных ад
министрации района учреждениях,
что привело к уменьшению доли го
сударственной поддержки субъек
тов малого предпринимательства,
направленной на стимулирование
развития предпринимательства в
Российской Федерации.
Неразмещение должностным
лицом заказчика заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для нужд у субъектов
малого предпринимательства вле
чет административную ответствен
ность по ч.11 ст. 7.30 (Нарушение
порядка осуществления закупок то
варов, работ, услуг для обеспече
ния государственных и муници

пальных нужд) КоАП РФ.
Кроме того, в 18ти учреждени
ях допущено размещение заказов у
субъектов малого предпринима
тельства в размере более 20%, что
также противоречит требованиям
федерального законодательства.
Прокуратурой района возбужде
но 4 административных производ
ства по ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, на
правленные для рассмотрения в
УФАС по СанктПетербургу, внесе
но 5 представлений, решается во
прос о возбуждении оставшихся ад
министративных производств.
Заместитель прокурора
Кировского района
СанктПетербурга,
младший советник
юстиции
C.Н. ЖИХАРЕВА
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АКЦИИ

Òàíêèñò Êîëîáàíîâ äîëæåí ñòàòü
ãåðîåì Ðîññèè!
У

важаемые жители Ульянки! В
образовательных учреждени
ях МО Ульянка проходит кампания
по сбору подписей к ходатайст
ву на имя Президента России В.В.
Путина о присвоении героютан
кисту Зиновию Григорьевичу Ко
лобанову Звания Героя России
(посмертно).

С этой инициативой в адрес президен
та вышли депутаты Законодательного
собрания СанктПетербурга. Подвиг
Колобанова сохранил жизнь многим
ленинградцам — его вклад в победу
бесценен, но до сих пор не оценен по
достоинству. Сегодня, в год 70летия
Ленинградской победы, справедли
вость наконецто должна восторжест
вовать. Но случится ли это? Сейчас это
в значительной мере зависит от наше
го неравнодушия, от нашей с вами бла
годарной памяти.
18 августа 1941 года Зиновию Ко
лобанову был дан приказ: «с пятью тан
ками «оседлать» три шоссейные доро
ги, ведущие к Гатчине и любой ценой не
допустить движение танков противни
ка вперед, «стоять насмерть». 20 авгу
ста начался неравный бой. На танк Ко
лобанова, находившийся в засаде, шли
22 танка и бронетранспортеры, бата
льоны мотопехоты. Первые танки вра
га подошли так близко, что видны бы
ли уверенные лица врагов. И тогда Ко
лобанов дал команду «огонь»: били по
головным танкам, чтобы они загоро
дили дорогу для движения вперед, по
том огонь перенесли на хвост колон
ны. Танки врага горели, взрывались от
собственных снарядов, громоздились,
задние продолжали двигаться вперед.
Все превратилось в горящую груду ме
талла. Путь вражеской колонны впе
ред и назад был отрезан. За 30 минут
Зиновий Колобанов со своим экипа
жем в 5 человек уничтожил 22 враже
ских танка.
А всего рота З. Г. Колобанова, состо
явшая из пяти тяжёлых танков КВ1,
совместно с курсантами погранично
го училища и ополченцами Ленингра
да в этот день в том же районе подби
ла 43 немецких танка, проводивших
смену своих позиций для окружения
Лужской группировки советских войск.
Все пять членов экипажа Колоба
нова были представлены к высоким на
градам. Сам командир — Зиновий Ко
лобанов — к званию Героя Советского
Союза. Но по неизвестным причинам
заслуженного звания он не получил,

был награжден лишь орденом Красно
го Знамени.
Отбивая первую атаку, танкисты
знали, враг будет наступать с другой
стороны, со стороны совхоза Войско
вицы. Закружили самолетыразведчи
ки, раздался артиллерийский залп ору
дий, снаряды приближались к нашему
танку. Колобанов получил приказ вый
ти из окружения на новый рубеж. В это
время к танку подполз пехотинец и ска
зал, что в кустах 8 раненых во главе с
младшим лейтенантом. Ползком, рис
куя жизнью, танкисты перетащили всех
восьмерых, подняли на танк. И танк с
ранеными на скорости, с огнем из ору
дия и пулеметов, пошел на таран не
мецкого танка, который стоял на до
роге к выходу из окружения. Немец не
выдержал, свернул в кусты. Колобанов
вышел из окружения, отвез раненых
санитарам и снова вернулся в бой.
Позднее геройтанкист был тяже
ло ранен и до конца войны продолжал
длительное лечение, однако вновь по
просился в строй и продолжил службу
заместителем командира 69го танко
вого батальона 14го механизирован
ного полка 12й механизированной ди
визии 5й гвардейской танковой ар
мии в Барановичском военном округе.
В 1958 году подполковник Колоба
нов был уволен в запас, имея 8 прави
тельственных наград, в том числе 2 ор
дена Красного Знамени. Работал на
Минском автозаводе контролёром ОТК,
имел звание «Ударник коммунистичес
кого труда». Умер в 1994 году в Минске.
Вопрос о присвоении З.Г. Колоба
нову звания Героя неоднократно под
нимался разными ветеранскими орга

низациями, но до сих пор не получил
положительного решения.
В канун Дня танкиста 8 сентября
1983 года на месте войсковицкого боя,
в районе Учхоза «Войсковицы», был от
крыт мемориал — танкпамятник. В
2006 году в Красносельском районе
Петербурга в честь легендарного тан
киста назвали Колобановскую улицу,
проходящую по местам былых боев в
Горелово.
Над могилой З.Г. Колобанова в Мин
ске установлен мемориальный памят
ник с рассказом о бое под Войскови
цами. 8 мая 2008 года в посёлке Но
вый Учхоз Гатчинского района, возле
которого рота Колобанова вела геро
ический бой, на территории воинской
части состоялось торжественное от
крытие бюстапамятника Зиновию Гри
горьевичу. Именем З. Г. Колобанова
названа улица в деревне Войсковицы.
В честь 70летия знаменитого тан
кового боя, а также оборонительных
сражений августа — сентября 1941 го
да, 19 и 20 августа 2011 года в Гатчин
ском районе состоялись две акции
памяти жителей Петербурга и Ленин
градской области с участием ветера
нов, историков и мотолюбителей. С тех
пор ежегодно 20 августа здесь прово
дятся мотопробеги «Защита Колоба
нова» и экскурсии по местам боёв.
Наконец, с ходатайством в адрес
президента России о присвоении ге
рою заслуженного звания обратились
депутаты Законодательного собрания
СПб. Для того, чтобы ходатайство по
лучило скорейшее решение, необхо
димо поддержать его общественной
инициативой — подписями в поддерж
ку обращения депутатов.
Совет ветеранов, депутаты МС МО
Ульянка просят всех неравнодушных к
исторической памяти поддержать
предложение Законодательного со
брания СанктПетербурга о присвое
нии З.Г. Колобанову звания Героя Рос
сии (посмертно). Cвою подпись под
обращением можно поставить в МОО
«Совет ветеранов МО Ульянка» по ад
ресам: ул. Генерала Симоняка, 10:
среда с 11 до 14, телефон: 6860092;
73 округ: ул. Солдата Корзуна, 40:
четверг с 11 до 14, телефон: 75002
59; 74 округ: ул. Стойкости, 8: сре
да с 11 до 14, телефон: 7594814; 75
округ: ул. Бурцева, 12: среда с 11 до
14, телефона нет.
Т.И. ЧУЛКОВА, председатель
МОО «Совет ветеранов МО Уль
янка», Молодежный Совет
МО Ульянка
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Александр Васильевич Куз%
нецов, депутат МС,
заместитель главы муници%
пального образования Ульян%
ка, председатель комиссии по
благоустройству и жилищным
вопросам
Александр Васильевич Кузне
цов — человек, не нуждающийся в
особом представлении: он всегда
в гуще событий, всегда на «пере
довой». Поэтому и о проблемах Уль
янки с ним разговаривать особен
но интересно.
— Александр Васильевич, вы
активно пропагандируете воен
нопатриотическое воспитание
молодежи. Думаете, что сего
дня это так необходимо?
— Уверен, что это — одна из
важнейших задач, которая стоит
перед нами. Я вспоминаю себя в
юности — тогда все мальчишки
мечтали быть военными, автори
тет армии был чрезвычайно высок.
К тому же в каждой школе были уро
ки военной подготовки, на которых
ребята могли познакомиться с аза
ми военного дела, узнать о воин
ской службе, поучаствовать в «Зар
ницах», подержать в руках оружие.
Сегодня все в корне измени
лось, многие мальчишки видят во
енных только по телевизору, а
стремление избежать службы в ар
мии стало повальным явлением. К
тому же стираются из памяти яр
кие факты нашей победной воен
ной истории. Уходят люди, бывшие
свидетелями и участниками тех со
бытий, и наш долг сохранить эти
крупицы памяти, передать их мо
лодому поколению, научить наших
детей уважению к памяти героев и
гордости за их подвиги.

В этом задачи патриотического
воспитания. И я с радостью отме
чаю, что школьникам, перед кото
рыми выступают ветераны, тоже
очень нужны такие встречи — ре
бята слушают рассказы наших лек
торов, затаив дыхание, они ощу
щают эту эстафету памяти и чувст
вуют свою сопричастность к вели
ким победам.
А когда мы организуем для уча
щихся экскурсии по местам бое
вой славы, события, которые в
учебнике занимают всего несколь
ко строк, обретают совсем иной
масштаб, перед ребятами ожива
ют страницы истории. Или когда в
морозные январские дни собираем
желающих поучаствовать в лыжном
пробеге по местам боев героевав
роровцев — каждый может воочию
представить себе, каково было на
шим солдатам, многие из которых
были тогда чуть старше сегодняш
них участников пробега.
Предмет нашей особой заботы
— клуб «Юный маргеловец», кото
рый работает в школе N506. Его
воспитанники имеют уникальную
возможность заниматься военной
подготовкой, изучать военную ис
торию, выезжать в настоящие ар
мейские части, знакомиться с буд
нями военных — это очень качест
венная подготовка допризывной
молодежи, и мы стараемся всемер
но поддерживать все начинания
клуба, помогать ему в организации
мероприятий.
Отмечу и еще один момент —
работа по патриотическому воспи
танию очень нужна и нашим вете
ранам, поскольку помогает им ощу
щать свою востребованность, про
длевает их активное долголетние.
— В ветеранских организация
округа вас знают очень хорошо
и тепло отзываются о поддерж
ке, которую оказывает им Муни
ципальный совет.
— Так ведь и ветераны являют
ся нашими надежными помощни
ками в любом деле. Мне приятно
осознавать, что у нас с ветеранской
общественностью сложился такой
рабочий союз, и мы совместно де
лаем большое хорошее дело по ор
ганизации ветеранов, привлече
нию их в общественной жизни ок
руга, проведению праздничных ме
роприятий, чествованию юбиля
ров. Признанием качества нашей
работы является тот факт, что со
своими проблемами ветераны в
первую очередь обращаются или в
Совет ветеранов, или в Муници
пальный совет, потому что знают 
здесь им всегда дадут совет и ока
жут помощь.
— Вы являетесь председате

лем комиссии по жилищным во
просам, благоустройству и эко
логии. В чем, на ваш взгляд, ос
новные болевые точки района?
— Парковки. Когда район пла
нировался, то мест для парковки
автомобилей не было предусмот
рено. А сегодня парк машин стре
мительно растет, доходит дело до
дворовых войн за парковочные ме
ста. Все, что можно было отдать
под парковки во дворах, мы уже
оборудовали. Ресурс исчерпан. Те
перь, прежде чем купить машину,
житель должен подумать, куда он
ее поставит, как это делают авто
владельцы в Европе.
Другая проблема — вандализм.
Ежегодно мы вкладывает значи
тельные средства в ремонт газо
нов, установку ограждений, созда
ние детских площадок, но часто бы
вает, что буквально через пару се
зонов — площадки разрисованы,
газоны изъезжены машинами, ог
раждения сломаны. Получается та
кой бесконечный процесс, на кото
рый никакого бюджета не хватит.
Хотелось, чтобы жители более за
ботливо и бережно относились к
своей среде обитания.
— Наверное, жители каждого
дома обращаются с просьбами
благоустроить именно их двор?
— Мы ведем политику комплекс
ного благоустройства, то есть вы
полняем все необходимые работы
в одном дворе, а не распыляем
средства, не «латаем дыры» по
чутьчуть в каждом. Разумеется, это
поступательное движение и у нас
в Муниципальном совете порой
идут жаркие споры — какой двор
первым включить в адресную про
грамму, а какой только на следую
щий год. Мы ежегодно отчитыва
емся перед жителями о проделан
ной работе, в «Вестях Ульянки» пуб
ликуем подробный план работы на
будущий год, чтобы каждый мог
увидеть — что было обещано и что
реально выполнено.
— Известно, что у нас в горо
де есть муниципалитеты, в ко
торых депутаты никак не могут
придти к согласию даже по сроч
ным ключевым вопросам...
— В нашем совете царит удиви
тельное единодушие. У нас спло
ченная, организованная команда,
способная к коллегиальной работе.
Наш совет в основном состоит из
людей, которые живут на этой тер
ритории, знают проблемы, сами с
ними сталкиваются ежедневно. По
этому, когда обсуждаются вопро
сы, для каждого важно найти опти
мальное решение, так что споры у
нас всегда конструктивные, приво
дящие к выработке нужной страте
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ЮБИЛЕИ
гии действий. Важно и то, что у нас
нет и политических разногласий.
Мы должны в первую очередь ра
ботать на благо округа — это наша
главная политическая программа,
все остальное второстепенно.
— Александр Васильевич, вы
— подполковник запаса, чело
век, отдавший 27 лет жизни

НОВОСЕЛЬЕ
У Совета ветеранов —
новоселье!
14 февраля МОО «Совет ветеранов МО
Ульянка» отмечал новоселье по адресу
ул. Генерала Симоняка, 10. Строго го
воря, помещение Совет получил еще в
позапрошлом году и начал в нем рабо
тать, но назвать условия достойными
одной из лучших ветеранских органи
заций города можно было с большой
натяжкой. Поэтому Муниципальный со
вет МО Ульянка и депутат Законода
тельного собрания Петербурга С.Н. Ни
кешин начали изыскивать возможность
организовать комплексный ремонт, что
бы к 70летию Ленинградской победы
предоставить ветеранской обществен
ности возможность вести свою деятель
ность в светлом и чистом помещении.
Несмотря на то, что ходатайство о
помощи ветеранам было направлено
в самые разные инстанции, реальный
отклик был получен лишь от генераль
ного директора ОАО «Сити Сервис» То%
маса Аугутавичюса. По его инициа
тиве ОАО «Сити Сервис» на безвозме
здной основе провело полноценный

службе в Вооруженных силах.
Что пожелаете жителям Ульян
ки в канун Дня защитника Оте
чества?
— Мирного неба над головой.
Хочу пожелать не забывать геро
ев, которые отдали жизнь за нашу
с вами жизнь и свободу, и тех ге
роев, которые прошли войну и се

ремонт помещения
Совета ветеранов:
были заменены две
ри, освещение, сан
техника, выровнены
стены, установлены
подвесные потолки,
отремонтировано
крыльцо, словом,
сделано все необ
ходимое, чтобы по
мещение приобре
ло красивый, совре
менный вид и стало
удобным для при
ема все возрастаю
щего потока посетителей — ветеранов
Ульянки.
По словам начальника эксплуата
ционного отдела «ЮГ» ОАО «Сити Сер
вис» Игоря Леонтьевича Лубашева,
бригада которого и производила ре
монт, строители старались удовлетво
рить все запросы Совета ветеранов,
работали качественно и с душой, по
тому что понимали — делают нужное
дело. Все работы находились на личном
контроле у Томаса Аугутавичюса, как
это бывает по особо важным объектам.

годня живут среди нас — наших
уважаемых ветеранов. Ну и, разу
меется, хочу поздравить всех, кто
служил в армии или продолжает
нести воинскую службу с замеча
тельным праздником! Счастья, здо
ровья, благополучия во всем!
Ольга ВЕТРОВА

Председатель Совета ветеранов Та%
мара Ильинична Чулкова не устает
хвалить строителей, которые выполни
ли все работы на высоком уровне. Все
ветеранское сообщество МО Ульянка
(а на учете в Совете ветеранов состоит
9356 ветеранов) сердечно благодарит
коллектив управляющей компании за
столь значимый подарок, сделанный к
70летнему юбилею полного освобож
дения Ленинграда от фашисткой бло
кады.
Соб.инф.

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 февраля
2 февраля

Гераскина Мария Егоровна

Осипенко Лидия Ивановна
Фокин Аркадий Иванович

6 февраля

3 февраля
Корнякова Эмилия Владимировна
Омельчук Надежда Ивановна

4 февраля
Васюков Геннадий Терентьевич
Павлова Тамара Петровна

3 февраля
Симончук Анна Тихоновна
Квичель Римма Дмитриевна

Садков Юлий Васильевич
Бробыш Эдвард Ксаверович
Филиппов Виктор Серафимович
Кузнецова Наталья Васильевна
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка
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ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«17» февраля 2014 года

№ 431
Об утверждении проекта отчета
об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка 2013 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 муниципаль
ный округ Ульянка 2013 года по доходам (приложение 1).
2. Принять за основу проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципаль
ный округ Ульянка 2013 года по расходам (приложение 2).
3. Опубликовать проект отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка 2013 года в муниципальной газете «Вести Ульянки» в установленный Уставом срок.
4. Главе муниципального образования Киселеву Н.Ю. организовать проведение общественных слушаний по проек
ту отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка 2013 года.
5. Рассмотреть отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульян
ка 2013 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

Приложение 1
к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 17.02.2014 г. № 431

ПРОЕКТ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
на 2013 год по доходам

Номер

Код

Наименование источника доходов

Утверждено
Исполнено
(тыс.руб.)

I
000
1.
000
1.1. 000

100 0000000 0000000
105 0000000 0000000
105 0100000 0000110

1.1.1. 182

105 01011010000110

1.1.2. 182

10501021010000110

1.1.3. 182

10501050010000110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
91900,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
76000,00
Налог, взимаемый в связи с применением
65000,00
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
48000,00
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
14000.0
выбравших в качестве объекта
налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 3000,00
субъектов Российской Федерации

%
исполн.

82869,30
66829,00
56492,00

90,17
87,93
86,91

41813,00

87,11

12215,00

2464,60

87.25

82,13
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ОТЧЕТ
Номер

Код

Наименование источника доходов

1.2. 182

10502010020000110

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

11000,00

2.
000
2.1. 000
2.1.1.182

10600000000000000
1060100000 0000110
1060101003 0000110

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

12800,00
12800,00
12800,00

3.

000

1 09 00000 00 0000 000

0,00

0,00

100,00

3.1. 000
182

1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения

0,00
0,00

0,00
0.00

100,00
100.00

4.

000

1 13 00000 00 0000 000

1103,00

220,60

4.1. 000

1 13 02990 00 0000 130

1103,00

220,60

4.1.1.811

1 13 02993 03 0000 130

1103,00

220,60

5.
000
5.1. 182

116 00000 00 0000 000
1 16 06000 01 0000 140

580,00
450,00

22,31
64,29

5.2. 806

1 16 90030 03 0000 140

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) 500,00
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат
500,00
государства
Прочие доходы от компенсации затрат
500,00
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт#Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2600,00
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 700,00
законодательства о применении
контрольно#кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий
1900,00
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт#Петербурга

II
1.

000
926

2 00 00000 00 0000 000
2 02 03024 03 0100 151

15135,00
3300,00

2.

926

2 02 03024 03 0200 151

3.

926

2 02 03027 03 0100 151

4.

926

2 02 03027 03 0200 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
19456,50
Субвенции бюджетам внутригородских
3 408,30
муниципальныхобразований Санкт#Петербурга
на выполнение отдельных государственных
полномочий СПб по организации и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 5,00
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
Субвенции бюджетам внутригородских
12471,60
муниципальных образований Санкт#Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских
3571.60
муниципальных образований Санкт#Пе#
тербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

ИТОГО ДОХОДОВ:

Утверждено
Исполнено
(тыс.руб.)

111356.50

10337,30

14357,00
14357,00
14357,00

130,00

%
исполн.

93,97

112,16
112,16
112,16

6,84

77,79
96,82

0,00

0,00

9 512,00

76,27

2323.00

98004.00

65.04

88.01
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ОТЧЕТ
Приложение 2
к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 17.02.2014 г. № 431

ПРОЕКТ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
за 2013 год по расходам

Номер

Наименование

Код
ГРБС

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
967
1.Функционирование законодательных 967
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления
1.1. Расходы на содержание
967
председателя муниципального
совета — главы муниципального
образования
1.1.1.Оплата труда
967
1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
проф.заболеваний
1.2. Депутаты муниципального совета
967
муниципального образования Ульянка
1.2.1. Оплата труда заместителя Главы
967
муниципального образования
1.2.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(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
1.3. Расходы на содержание аппарата
967
муниципального совета
1.3.1.Оплата труда
967
1.3.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(единый социальный налог), включая
тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и проф.заболеваний
1.4. Расходы на обеспечение
967
деятельности органов местного
самоуправления
1.4.1.Представительские расходы
967
председателя муниципального
совета — главы муниципального
образования
1.4.2. Оплата услуг связи
967
1.4.3.Приобретение предметов
967
снабжения и расходных
материалов
1.4.4. Прочие текущие расходы на закупку 967
товаров и оплату услуг
1.5. Расходы на содержание и
967
обеспечение деятельности общест
венной организации «Совет муниципальных
образований СанктПетербурга»
1.5.1.Прочие расходы
967

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

Код
КОСГУ Запланировано Исполнено
%
вида
на год
(тыс.руб.)
исполн.
расходов

0103

3293,85
3293,85

3293,00
3293,00

99,97
99,97

944,34

943,70

99,93

753,40
190,94

753,30
190,40

99,99
99,72

1 091,15

1 090,95

99,98

0102

002 01 00

0102
0102

002 01 00
002 01 00

0103

002 03 00

0103

002 03 01

121

211

675,30

675,20

99,99

0103

002 03 01

121

213

182,47

182,47

99,95

0103
0103

002 03 02
002 04 00

122

226

233,28
760,27

233,28
760,26

100,00
100,00

0103
0103

002 04 00
002 04 00

121
121

211
213

583,92
176,35

583,92
176,34

100,00
99,99

0103

002 04 00

438,09

438,09

100,00

0103

002 04 00

244

290

0,00

0,00

100,00

0103
0103

002 04 00
002 04 00

244
244

221
340

0,36
0,36
102,40
102,40

100,00
100,00

0103

002 04 00

244

226

335,33

335,33

100,00

0113

092 05 00

60,00

100,00

0113

092 05 00

121
121

211
213

60,00

860

290

60,00

00,00
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ОТЧЕТ
Номер

II.

Наименование

Код
ГРБС

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

Код
вида
расходов

КОСГУ Запланировано Исполнено
%
на год (тыс.руб.)
исполнен.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

926

Функционирование Правительства
РФ, высших органов исполнительной
власти субъекта РФ, местных
администраций
2.1. Глава Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
2.1.1.Оплата труда
2.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
(единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
проф.заболеваний
2.2. Расходы на содержание
местной администрации
2.2.1. Оплата труда
2.2.2. Начисления на фонд оплаты
труда (единый социальный налог),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев
на производстве и
проф.заболеваний
2.2.3. Ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей
сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 3 лет
2.3. Определение должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях и составление
протоколов об административных
правонарушениях
2.3.1.Выполнение отдельных
госполномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций СанктПе
тербурга
2.3.1.1.Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов
2.4. Расходы на обеспечение
деятельности местной
администрации
2.4.1.Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов
2.4.2. Командировки и служебные
разъезды
2.4.3.Транспортные услуги
2.4.4.Оплата услуг связи
2.4.5 Оплата коммунальных услуг
2.4.6 Оплата услуг по содержанию
имущества
2..4.7.Приобретение и модернизация
оборудования и предметов
длительного пользования
2.4.8 Прочие услуги
2.4.9 Прочие расходы

926

0104

926

0104

002 05 00

926
926

0104
0104

002 05 00
002 05 00

926

0104

002 06 01

926
926

0104
0104

002 06 01
002 06 01

121
121

926

0104

0020601

121

926

0104

002 06 03

926

0104

002 06 03

598

926

0104

002 06 03

598

926

0104

002 06 01

926

0104

002 06 01

244

340

926
926
926
926
926

0104
0104
0104
0104
0104

002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 06 01
002 06 01

244
244
244
244
244

926

0104

926
926

0104
0104

2.

112226,98

107892,80

96,14

10 847,08

10 840,38

99,94

971,54

970,50

99,89

778,50
193,04

778,50
192,00

100,00
99,46

7227,81

7227,76

100,00

211
213

5573,94
1 653,60

5573,89
1 653,60

100,00
100,00

212

0.27

0.27

100.00

5,00

00.00

00.00

5,00

00.00

00.00

5,00

00.00

00.00

2 642,12

99,98

396,70

396,70

100,00

222
221
223
225

0,00
0,00
113,60
188,20
634,92

00.00
00.00
113,10
188,20
634,92

100.00
100.00
99,56
100,00
100,00

002 06 01 244

310

125,30

125.20

99.92

002 06 01 244
002 06 01 244

226
290

121
121

211
213

226

340

2642,73

1 082,50
1 082,50
100,00
101,50
101,50
100,00
окончание на стр.12#13
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ОТЧЕТ
Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

3. Резервный фонд
3.1. Прочие услуги

926
926

0111
0111

4.

926

0113

926

0113

092 01 00

926

0113

092 01 00

630

926
926

0113
0113

092 01 00
0920200

630

242

926
926

0113
0113

0920200
0920200

244
244

226

926

0300

926

0309

219 03 00

926
926

0309
0309

219 03 00
219 03 00

6. Жилищно+коммунальное хозяйство 926
6.1. Расходы на текущий ремонт и
926
озеленение придомовых территорий,
организацию дополнительных
парковочных мест, созданию
зон отдыха, санитарное
благополучие
6.1.1.Прочие расходы
926
6.2. Расходы на реализацию программы 926
по устройству и содержанию
детских спортивных площадок
6.2.1.Прочие расходы
926
6.3. Расходы на реализацию
926
программы по сносу
аварийных деревьев
6.3.1.Прочие расходы
926
6.4. Расходы на реализацию программы
926
по установке газонных ограждений
6.4.1.Прочие расходы
926

0500
0503

600 01 01

0503
0503

600 01 01
600 04 01

244

226

30109.70 30109.70 100,00
17108,10 17108,00 100,00

0503
0503

600 04 01
600 03 03

244

226

17108,10
7488,20

17108,00 100,00
7488,17 100,00

0503
0503

600 03 03
600 01 03

244

226

7488,20
6709,00

7488,17 100,00
6708.68 100,00

0503

600 01 03

244

226

926
926

0700
0707

431 01 00

926
926
926

0707
0707
0707

431 01 00
431 01 00
510 02 00

244
244

926

0707

510 02 00

926
926

0707
0707

926

0707

Другие общегосударственные
вопросы
4.1. Расходы на мероприятия
по охране общественного
правопорядка
4.1.1.Субсидии общественным
объединениям, участвующим
в охране правопорядка
4.1.1.1.Субсидии юридическим лицам
4.2. Расходы на размещение муници
пального заказа
4.2.1. Расходы на формирование и
размещение муниципального заказа
4.2.1.1. Прочие услуги
5.

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
5.1. Мероприятия по гражданской
обороне
5.1.1.Прочие расходы
5.1.2.Прочие расходы

7. Образование
7.1. Молодежная политика и
оздоровление детей
7.1.1.Прочие расходы
7.1.2.Прочие услуги
7.2. Расходы на реализацию программы
по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан
7.2.1.Субсидии юридическим лицам
7.2.2.Приобретение предметов
снабжения и расходных материалов
7.3. Расходы на реализацию
программы по военно
патриотическому воспитанию
молодежи
7.3.1.Прочие расходы

070 00 00
070 01 00

Код
вида
расходов

870

КОСГУ Запланировано Исполнено
%
на год
(тыс.руб.)
исполн.

226

00.00
00.00

00,00
00,00

100.00
100.00

2732,00 2732,00 100.00

244
244

226
310

2500,00

2500.00

100.00

2500,00

2500.00

100.00

2500,00
232.00

2500.00
232.00

100.00
100.00

232.00
232.00

232.00
232.00

100.00
100.00

650,00

650,00 100,00

650,00

650,00

100,00

585,00
65,00

585.00 100.00
65,00 100,00

61415,00 61414.55 100.00
30109,70 30109.70 100,00

6709,00

6708.68 100,00

1422,20
981,20

1421,18 99,93
981,20 100,00

226
290

516,90
464,30
345,00

516,90 100.00
464,30 100,00
343,98 99.70

630

242

250,00

510 02 00
431 01 00

244

340

431 01 00

244

226

249.48

99,79

95,00
96,00

94,50
96,00

99,47
100,00

96,00

96,00

100,00
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ОТЧЕТ
Номер

Наименование

8.

Код
ГРБС

Культура, кинематография, 926
средства массовой
информации
8.1. Расходы на проведение
926
праздничных мероприятий
8.1.1.Прочие расходы
926
9. Социальная политика
926
9.1. Расходы на осуществление 926
деятельности по опеке и
попечительству
9.1.1.Оплата труда муниципальных
служащих
926
9.1.1.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.1.2.Начисления на фонд оплаты
926
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
полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций
Санкт"Петербурга
9.1.3.Расходы на обеспечение
926
деятельности муниципальных
служащих
9.1.3.1.Выполнение отдельных
926
госполномочий за счет
субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.2. Расходы на выплату пособий
926
на детей, находящихся
под опекой (попечительством)
и детей, переданных на
воспитание в приемные семьи
9.2.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.3. Расходы по выплате
926
вознаграждения приемным
родителям
9.3.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций СПб
9.4. Расходы на реализацию
926
социальной программы
по поддержке пожилых
малообеспеченных жителей
округа
9.4.1.Прочие услуги
926
9.4.2.Прочие расходы
926
10. Средства массовой
926
информации
10.1. Периодическая печать и
926
издательства
10.1.1. Прочие расходы
926

ИТОГО РАСХОДОВ

Код
Код
раздела
целевой
и подразд. статьи

Код
вида
расходов

КОСГУ Запланировано Исполнено
на год
(тыс.руб.)

0800

0801

4400100

0801
1000
1004

4400100

244

226

1004
1004

002 06 02
002 06 02

598

211

1004

002 06 02

1004

002 06 02

1004

002 06 02

1004

002 06 02

1004

520 13 01

1004

520 13 01

1004

520 13 02

1004

520 13 02

1006

514 01 00

1006
1006
1200

514 01 00
514 01 00

1202

457 00 00

1202

457 01 00

598

598

598

598

244
244

244

213

226

262

226

226
290

226

%
исполн.

5684,20

5684,20

100,00

5684,20

5684,20

100,00

5684,20
20477,80
3408,40

5684,20
16151,79
3299.90

100,00
78,87
96,82

2443,00
2443,00

2399,30
2399,30

98.21
98,21

737,90

722,10

97,86

737,90

722.10

97,86

227,50

178,50

78,46

227,50

178,50

78,46

12471,60

9511,50

76,27

12471,60

9511,50

76,27

3571,60

2322,80

65,04

3571,60

2322,80

65,04

1026.20

1017.59

99,16

1026.20
0,00
8998,70

1017.59
0,00
8998,70

99,16
100,00
100,00

8998,70

8998,70

100,00

8998,70

8998,70

100,00

115520,83

111185,80

96,25

