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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 — ñ 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 âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâíû Øåëóä÷åíêî íà äåêàáðü:
13 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00, 20 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 14.00

24 äåêàáðÿ 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.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!
27 ноября на заседании постоянной
Комиссии по городскому хозяйст!
ву, градостроительству и земель!
ным вопросам было принято реше!
ние внести на рассмотрение Зако!
нодательного Собрания СПб про!
ект Закона «О внесении изменений

в Закон Санкт!Петербурга «О гра!
достроительной деятельности в
Санкт!Петербурге» в части опреде!
ления условий отнесения зданий,
сооружений к зданиям и сооруже!
ниям, имеющим особое значение
для социального, экономического,
культурного или иного развития
Санкт!Петербурга». 

Настоящим проектом закона
СПб предлагается определить пе!
речень видов функционального на!
значения объектов, в отношении ко!
торых могут быть приняты решения
о признании их имеющими особое
значение. По проекту зданиями и
сооружениями, имеющими особое
значение, признаются объекты го!
сударственной собственности Рос!
сии и Санкт!Петербурга следующе!
го назначения: социальное обслу!
живание, здравоохранение, обра!
зование и просвещение (размеще!
ние детских яслей, детских садов,
школ, лицеев, гимназии, художест!
венных, музыкальных школ), куль!
турное развитие (размещение теа!
тров, музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов
культуры, библиотек), обеспечение

научной деятельности, спорт. 
Важным условием отнесения

зданий к сооружениям, имеющим
особое значение, является то, что
они находятся или будут после их
создания находиться в государст!
венной собственности РФ  или СПб.
Это ограничивает круг объектов
только теми, которые ввиду особой
значимости финансируются из госу!
дарственного бюджета.

Постоянная комиссия внесла по!
правку ко второму чтению проекта
Закона «О внесении изменений в
Закон Санкт!Петербурга «О капи!
тальном ремонте общего имущест!
ва в многоквартирных домах в
Санкт!Петербурге». В частности, в
поправке предлагается установить
перечень работ и услуг по капиталь!
ному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, финанси!
руемых за счет средств фонда ка!
питального ремонта. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного со�

брания Санкт�Петербурга по 
14 избирательной территории 

(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

ЗС принят в целом Закон «О налоге на
имущество физических лиц в Санкт!
Петербурге».  В соответствии с доку!
ментом в будущем году сохранится
действующий порядок исчисления на!
лога на имущество физических лиц —
ставка устанавливается в зависимос!
ти от суммарной инвентаризационной
стоимости жилых домов и помещений.
При этом в отношении зданий и поме!
щений свыше 3 тыс. квадратных мет!
ров, используемых в целях размеще!
ния объектов делового, администра!
тивного или коммерческого назначе!

ния, торговых объектов, устанавлива!
ется ставка в размере 2% от их кадас!
тровой стоимости.

❖❖❖
В целом Собранием принят Закон «О
внесении изменений в Закон Санкт!
Петербурга «О налоге на имущество
организаций»  В отношении нежилых
помещений площадью свыше 3 тыс.
квадратных метров, используемых в
целях размещения деловых, админи!
стративных и коммерческих объектов
в 2015 году устанавливается ставка на!
лога на имущество организаций в раз!

мере 1% их кадастровой стоимости.
❖❖❖

Собрание приняло в целом Закон «О
внесении изменений в Закон Санкт!
Петербурга «Об обороте алкогольной
и спиртосодержащей продукции в
Санкт!Петербурге» и Закон Санкт!Пе!
тербурга «Об административных пра!
вонарушениях в Санкт!Петербурге» .
Устанавливается запрет розничной
продажи слабоалкогольных тонизиру!
ющих напитков на территории СПб, а
также административную ответствен!
ность за нарушение данной нормы.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

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 Николай Михайлович 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«2» декабря 2014 года N 3!1

Об утверждении проекта местного бюджета 
муниципального образования муниципальный округ

Ульянка на 2015 год в I чтении

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

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять за основу, с учетом заключения Контрольно!счетной палаты Санкт!Петербурга от 25 ноября
2014 года, проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2015 год в I
чтении со следующими параметрами:

— «по доходам» в сумме 98 009.60 тыс. рублей
— «по расходам» в сумме 119 579.81 тыс. рублей
— с дефицитом бюджета в сумме 21 570.21 тыс. рублей.

2. Постоянным комиссиям Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ
Ульянка представить в постоянную комиссию по бюджету и собственности свои предложения по внесению
поправок в проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2015
год в срок до 09.12.2014 года.

3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования муниципальный
округ Ульянка на 2015 год в соответствии с Уставом муниципального образования Ульянка.

4. Рассмотреть проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2015 год с учетом представленных поправок на очередном заседании Муниципального совета.

5. Опубликовать настоящее решение с приложениями 1,2,3 в муниципальной газете «Вести Ульянки».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

Приложения к данному решению опубликованы на стр. 9—15
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АКТУАЛЬНО

На страницах нашей газеты
и на сайте Муниципально�
го совета и Местной адми�

нистрации МО Ульянка мы не раз
рассказывали жителям округа о
работе должностных лиц Мест�
ной администрации, уполномо�
ченных составлять протоколы об
административных правонару�
шениях в сфере благоустройст�
ва, за торговлю в неустановлен�
ных местах, действующих в рам�
ках Закона Санкт�Петербурга от
31.05.2010 г. № 273�70 «Об ад�
министративных правонаруше�
ниях в Санкт�Петербурге». 

Основной целью этих публикаций яв!
ляется профилактика правонаруше!
ний, информация граждан о персо!
нальной ответственности и возмож!
ных последствиях нарушения законов.
На этот раз хотелось бы акцентиро!
вать внимание на несознательных ав!
товладельцах, которые превращают
газоны в грязное месиво. На замеча!
ния жителей такие горе автовладель!
цы реагируют не декватно, предупреж!
дения и уведомления от уполномочен!
ных сотрудников Местной админист!
рации, наверное, даже не читают. Од!
нако, это вовсе не означает, что акты
вандализма в отношении газонов ос!
танутся безнаказанными. Напомина!
ем, что данное правонарушение пре!
дусмотрено ст.32 вышеупомянутого
закона:

«Размещение транспортных
средств на газонах, территории пар!
ков, садов, скверов, бульваров, дет!
ских и спортивных площадок»:

— Размещение транспортных
средств на газонах, а также нахожде!
ние механических транспортных
средств на территории парков, садов,
скверов, бульваров, детских и спор!
тивных площадок без письменного
разрешения должностных лиц, упол!
номоченных выдавать указанные раз!
решения в соответствии с правилами
охраны и использования указанных
объектов благоустройства, за исклю!
чением случаев использования транс!
портных средств в целях выполнения
работ по содержанию и ремонту зеле!
ных насаждений, а также за исключе!
нием административных правонару!
шений, ответственность за соверше!
ние которых предусмотрена Кодексом,

влечет наложение административно!
го штрафа на граждан в размере от од!
ной тысячи до пяти тысяч рублей.

13 ноября уполномоченными со!
трудниками местной администрации
МО Ульянка совместно с сотрудником
8 ОП УМВД по Кировскому району про!
водился рейд по выявлению и профи!
лактике административных правона!
рушений. По результатам рейда бы!
ло составлено 2 протокола об адми!
нистративных правонарушениях в
сфере благоустройства, проведена
профилактическая работа с водите!
лями автотранспортных средств, ма!
териалы фотофиксации выявленных
правонарушений переданы сотрудни!
ку полиции для установления лично!
стей автовладельцев и принятия мер
по пресечению правонарушений. Ме!
стная администрация МО Ульянка в
дальнейшем планирует регулярное
проведение совместных рейдов и на!
деется на понимание стороны руко!
водства полиции значимости подоб!

ных мероприятий для предупрежде!
ния и пресечения правонарушений на
территории округа Ульянка. 

Неотвратимость наказания это луч!
ший способ предупреждения право!
нарушений, которые выявляются и бу!
дут выявляться, а к наиболее злост!
ным правонарушителям будут приме!
няться меры административного воз!
действия. Так же напоминаем, что в
при фотофиксации правонарушения
и соответствующем уведомлении об
этом владельца автотранспорта, он
может быть привлечен к администра!
тивной ответственности заочно, в слу!
чае неявки его на рассмотрение дела
об административном правонаруше!
нии. 

В заключение необходимо отме!
тить, что жители округа неравнодуш!
но относящиеся к разрушению газо!
нов, могут обращаться в дежурную
часть полиции с целью пресечения
правонарушения непосредственно в
момент его обнаружения, особенно
если известна личность правонару!
шителя. Напоминаем, что незнание
закона не освобождает от ответствен!
ности, знание тоже, но помогает избе!
гать нарушений в случае вольного или
невольного совершения администра!
тивного правонарушения и не усугуб!
лять вины. 

А.НИКОЛЬСКИЙ, сотрудник
МА МО Ульянка

Êàê óáåðå÷ü ãàçîíû 
îò àâòîõàìîâ

Ãàçîí ó ä.23 êîðï.2 ïî óë. Êîçëîâà ïðåâðàùåí àâòîìàøèíàìè
â ãðÿçíîå ìåñèâî

За 2014 год  в МО Ульян�
ка в отношении правонару�
шителей было составлено

36 протоколов об админист�
ративных правонарушени�
ях, связанных с парковкой

на газонах
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ
Татьяна Владимировна

Шелудченко, юрист Общест�
венной приемной «Ульянка»

Желающих попасть на прием к юри!
сту Общественной приемной «Ульян!
ка» всегда очень много, ведь многие
жители по своему опыту знают — Та!
тьяна Владимировна умеет даже са!
мую сложную ситуацию разложить по
полочкам и разработать верный ал!
горитм выхода из проблем. 

Влюбленность в свою работу и не!
малый профессиональный опыт дей!
ствительно помогают Татьяне Влади!
мировне находить верные юридиче!
ские решения, но людей привлекает
к ней еще и умение расположить к се!
бе, внимательно выслушать, стрем!
ление дотошно разобраться в дета!

лях, чтобы не упустить ни одной тон!
кости, влияющей на исход дела. Не!
смотря на то, что время на прием каж!
дого посетителя ограничено, она уме!
ет так построить беседу, что каждый
успевает и изложить суть проблемы,
и получить компетентную рекомен!
дацию по ее решению.

Татьяна Владимировна признает!
ся, что ей всегда нравилось работать
с людьми. Когда училась во Всесо!
юзной юридической академии, меч!
тала быть следователем. Но судьба
распорядилась иначе — работала в
отделе юстиции Леноблисполкома,
в коммерческих организациях, в ком!
пании, обеспечивавшей юридичес!
кое обслуживание Межпарламент!
ской ассамблеи, занималась арбит!
ражным, гражданским, коммерчес!
ким правом. 

Выйдя на пенсию, хотела зани!
маться семьей, ведь у нее шестеро
внуков, но не смогла остаться без лю!
бимого дела и предложила свои ус!
луги Общественной приемной «Уль!
янка». Потребность в юридических
услугах у населения округа всегда
очень высока, ведь финансовые воз!
можности для того, чтобы нанять про!
фессионального адвоката есть не у
всех, поэтому запись на прием к Та!
тьяне Владимировне расписана на!
долго вперед. Появление такой ус!
луги в Общественной приемной ста!
ло важным шагом в обеспечении пра!
ва на квалифицированную юридиче!
скую помощь всем слоям населения. 

На прием к юристу приходят с са!

мыми разными житейскими пробле!
мами — квартирными вопросами, се!
мейными конфликтами, сложностя!
ми по оформлению наследства, тру!
довыми спорами, с просьбой соста!
вить исковое заявление или разо!
браться в конфликте с соседями. Ино!
гда достаточно взглянуть на пробле!
му со стороны, чтобы открыть перед
человеком путь к верному решению,
иногда приходится направлять посе!
тителей в другие инстанции, объяс!
нять, как добиться реализации своих
прав во властных структурах. Татья!
на Владимировна выполняет только
консультативные функции, не ведет
дел в суде, не оказывает юридичес!
кого сопровождения, но всегда под!
скажет, куда можно обратиться, что!
бы получить всеобъемлющую юри!
дическую поддержку, в том числе и
бесплатную.

Есть люди, которые приходят на
прием уже не по одному разу — для
них Татьяна Владимировна как тали!
сман — если делать все так, как она
посоветовала, обязательно будет ус!
пех. Есть те, кого привело сарафан!
ное радио — благодарные посетите!
ли рассказывают об опытном юрис!
те своим соседям и знакомым, и уже
те приходят к ней за консультацией.
Татьяна Владимировна признается,
что именно это осознание своей по!
лезности, своей возможности оказы!
вать людям реальную помощь и де!
лает ее работу особенно любимой и
важной для нее.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

4 декабря в 16.00 в Центральной
районной библиотеке (ул. Лени Го!
ликова, 31) пройдет благотворитель!
ный вечер «Музыка эпохи класси!
цизма» из цикла «Эпоха в музыке»:
прозвучат отрывки из произведений
Бетховена, Моцарта, Гайдна.

❖❖❖
4 декабря в 17.00 во Дворце куль!
туры и творчества им. И. Газа (пр.
Стачек, 72) пройдет районный кон!
церт «От сердца к сердцу», посвя!
щенный Международному дню ин!
валидов.

❖❖❖
4 декабря на базе Колледжа водных
ресурсов (ул. Стойкости, 28, корп.
2) пройдут Вторые городские эко!
логические чтения. В чтениях при!
мут участие около ста юношей и де!
вушек — учащихся государственных
профессиональных образователь!
ных учреждений Санкт!Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по
образованию. Мероприятие посвя!

щается Году Финского залива и 90!
летию Всероссийского общества ох!
раны природы. Чтения организуют!
ся по следующим секциям:
— охрана окружающей среды: про!
блемы экологии в индустрии и на
транспорте;
— охрана окружающей среды: эко!
логические риски большого города;
— прикладная экология: проблемы
экологии здорового образа жизни
современного общества;
— проблемы водных ресурсов для
окружающей среды и развития об!
щества.

Участники представят работу, со!
держащую результаты самостоя!
тельно проведенных научно!практи!
ческих исследований, наблюдений
или творческую работу по экологи!
ческой, краеведческой тематике. 

❖❖❖
5 декабря в 15.00 в библиотеке N4
Кировского района им. А. В. Молча!
нова (Ленинский пр., 115) пройдет

концертная программа «В кругу дру!
зей», посвященная Международно!
му дню инвалидов.

❖❖❖
6 декабря в 17.00 в библиотеке N3
(Кронштадтская ул., 20) состоится
презентация книги «Прогулки по
Нарвской заставе».

❖❖❖
7 декабря в 10.00 в лицее N384 Ки!
ровского района (пр. Стачек, 5) прой!
дет первенство района по спортив!
ному ориентированию среди школь!
ников. 

❖❖❖
7 декабря в 15.00 в Центральной
районной библиотеке (ул. Лени Го!
ликова, 31) пройдет встреча с клу!
бом авторской песни «Меридиан» «В
кругу друзей».

По  материалам 
пресс�службы Администрации

Кировского района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

Ìåíÿåì ñèãàðåòó
íà êîíôåòó!

21ноября в лицее
N378  прошла ак�

ция в рамках «Междуна�
родного дня отказа от ку�
рения».

На сегодняшний момент про!
блема курения в России сто!
ит как никогда остро. Наша
страна является  мировым ли!
дером по количеству куриль!
щиков. 

По данным Всемирной ор!
ганизации здравоохранения: 

— в России курит мини!
мум каждая десятая женщи!
на; 

— заядлыми курильщика!
ми можно назвать 65% рос!
сийских мужчин (среди неко!
торых категорий граждан эта
цифра достигает 95%); 

— курение и вызываемые
им заболевания ежегодно
становятся причиной смерти не ме!
нее чем миллиона граждан России. 

Также, согласно статистическим
данным, курить начинают уже в 10!12!
летнем возрасте, а первый опыт «про!
бы» сигарет и того раньше — до семи
лет. Еще более удручающим фактом
является то, что по данным Роспотреб!
надзора среди молодежи 33% учащих!
ся средних учебных заведений упо!
требляет табак ежедневно. В день они
выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет,
юноши и девушки соответственно. А
среди молодёжи 14 !17 лет курение
стало излюбленным времяпрепровож!
дением. 

Учитывая всю серьезность вопро!

са профилактики употребления табач!
ных изделий, в рамках «Международ!
ного дня отказа от курения» админи!
страция и совет старшеклассников
лицея N378 провел мероприятие, на!
правленное на борьбу с никотиновой
зависимостью. На уроках были про!
ведены «пятиминутки» о вреде куре!
ния.

Среди 8!11 классов совет старше!
классников во главе с заместителем
директора по УВР Т.Н. Соколовской,
и учителем информатики и старшим
вожатым Д.А Смирновой провели ак!
цию под названием «Меняем сигаре!
ту на конфету!». Суть акции состояла
в том, чтобы просветить учащихся о

вреде никотина и спосо!
бах отучения от курения.
Для большего комфорта и
уверенности ребята мог!
ли обменять сигареты на
конфеты, которые прине!
сут больше удовольствия и
меньше вреда для их здо!
ровья.

Не обделили внимани!
ем и лицеистов 6!7 клас!
сов. Социальный педагог
М.И. Романова и руково!
дитель ОДОДА «РИТМ»
О.В. Царук провели бесе!
ду о вреде курения, рас!
сказали об отрицательном
воздействии никотина не
только на дыхательную си!
стему, но и на сердце и
нервную систему челове!
ка. А также об опасности
быть «пассивным куриль!
щиком». После чего был
устроен показательный

танцевальный флешмоб, который мо!
тивировал учеников на здоровый об!
раз жизни. 

Помимо всего, старшеклассники
приняли участие в школьном конкур!
се антирекламы табачных изделий.
Каждый конкурсант стремился про!
демонстрировать пагубное влияние
никотина на организм. Работы были
размещены на всех информационных
стендах лицея №378, чтобы не толь!
ко ученики, а также их родители мог!
ли  осознать насколько курение опас!
но.

Анастасия ГНЕВЫШЕВА, 
ученица лицея N378, член Мо�
лодежного совета МО Ульянка
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ЮБИЛЕИ

1 декабря
Виноградов Александр Николаевич

2 декабря
Соболев Александр Константинович 

4 декабря
Колобова Алина Алексеевна 

8 декабря
Шафер Александр Ильич 

9 декабря
Голованёва Варвара Степановна 

10 декабря
Кузнецов Леонид Михайлович 
Панасенкова Нина Николаевна 

12 декабря
Артемьева Александра Петровна 
Голованева Антонина Семеновна 
Сергеева Елизавета Прокофьевна 
Меринова Надежда Петровна 

Файнберг Алла Исааковна 
Михайлова Клавдия Алексеевна 

13 декабря
Гусенкова Нина Сергеевна 
Пихло Александр Альфредович 
Смирнов Александр Васильевич 
Шаблова Нина Александровна 
Селиванова Татьяна Константиновна 

14 декабря

Эрлих Евгения Викторовна 
Чистякова Галина Александровна 
Прокопова Нина Петровна 
Глазова Валентина  Алексеевна 
Баранова Анастасия 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

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 декабряЮбиляры декабря

Бабушка он�лайн
«Межрегиональная общественная ор!
ганизация» ассоциация ветеранов, ин!
валидов и пенсионеров» (МРОО
«АВИП») приглашает людей старшего
поколения пройти бесплатные курсы
компьютерной грамотности, чтобы на!
учиться пользоваться Интернетом,
иметь доступ к информационным ре!
сурсам государственных организаций,
оплачивать обязательные платежи, не
выходя из дома.

МРОО «АВИП» основана в Петер!
бурге в 1997 году, имеет 15!летний
опыт работы с людьми пожилого воз!
раста, реализует более 10 долгосроч!
ных социально значимых проектов, та!
ких как: «Бабушка!онлайн, Дедушка!
онлайн», программа трудоустройства
инвалидов и организация удаленных
рабочих мест, Добровольческий мо!
лодежный клуб «ВнуЧАТ», программа
оказания патронажной помощи, соци!
альная служба сервиса и ремонта

«СССР», клуб путешественников
«ЮЛА», модельное агентство «Пава»,
кулинарная школа!студия «ВИП —
вкусно и полезно» и т.д. Организация
насчитывает более 30 000 членов.

В 2008 году стартовала доброволь!
ческая программа обучения пенсио!
неров компьютерной грамотности —
ликбез 21 века, который должен был
решить часть актуальных проблем: ус!
транить психологические барьеры у
людей старшего поколения в освое!
нии компьютера и интернета, ликви!
дировать возрастающую информаци!
онную, социальную изоляцию и оди!
ночество данной категории граждан,
нивелировать разрыв связи поколе!
ний. Успешная реализация програм!
мы вызвала настолько широкий обще!
ственный резонанс, что в январе 2010
года Программа была удостоена Наци!
ональной премии как лучший проект в
области развития общественных свя!
зей в сфере благотворительности, а

центры по обучению пенсионеров ком!
пьютерной грамотности стали откры!
ваться по всей стране.

Сегодня в 15!и районах Петербур!
га работает 50 центров, в которых мож!
но бесплатно пройти обучение ком!
пьютерной грамотности и стать уве!
ренным пользователем компьютера и
Интернета, пользоваться социальны!
ми сетями. 

Для того, чтобы записаться на кур!
сы, необходимо отправить заявку на
сайт http://babushka�on�line.ru По!
сле этого с вами свяжется консультант
и уточнит всю необходимую информа!
цию. Директор социальной програм!
мы: Петрова Екатерина Валерьевна.
Телефон для связи: 317�85�53, 317�
86�67 (телефон для записи на курсы).
Адрес центрального офиса: Санкт� Пе�
тербург, ул. 3�я Красноармейская 10
лит. А пом. 6. Электронный адрес: aiv�
s�pb@yandex.ru 

Соб. инф.
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НОВОСТИ

27 ноября вице�губернатор
Игорь Албин провел совещание
по вопросу планового роста та�
рифов на коммунальные услуги
в Санкт�Петербурге в 2015 го�
ду. 

Согласно распоряжению Правитель!
ства Российской Федерации от
01.11.2014 N2222!р предельный ин!
декс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги для Санкт!Петербурга с 1 ян!
варя 2015 г. по 30 июня 2015 г. уста!
новлен в нулевом значении, то есть
в первом полугодии 2015 года ком!
мунальные услуги для петербуржцев
дорожать не должны. 

С 1 июля 2015 года индекс изме!
нения размера платы граждан за
коммунальные услуги по Санкт!Пе!
тербургу составит 9,5% при следу!
ющих темпах роста тарифов:

— по горячему водоснабжению
рост на 9,5% (92,51 руб./м3);

— по холодному водоснабжению
и водоотведению — на 10,2% (23,18
руб./м3);

— по электроснабжению — на
8,8% (3,84 руб./кВтч);

— по отоплению — на 9,5%
(1541,78 руб./Гкал);

— по снабжению природным га!
зом — на 7,5% (5634,63 руб./1000
м3).

Председатель Комитета по тари!
фам Санкт!Петербурга Дмитрий Коп!
тин доложил о нормативно!право!
вой базе, регулирующей порядок из!
менения тарифов на ЖКУ. Комите!
том подготовлен проект постанов!
ления о внесении изменений в по!
становление губернатора Санкт!Пе!
тербурга «О предельных (максималь!
ных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за ком!
мунальные услуги в Санкт!Петербур!
ге на период с 01.07.2014 по 2018
год» от 23.06.2014 N43!пг.

Предлагаемые темпы роста та!
рифов на коммунальные услуги при!
ведут к росту суммарного платежа
за коммунальные услуги граждани!
на, проживающего в квартире с на!
иболее характерной степенью благо!
устройства в семье из трех человек,
во втором полугодии 2015 года на
158,23 рубля относительно соответ!
ствующего платежа за декабрь 2014
года, что составит 1837,21 руб. на
человека.

Для обеспечения социальной за!
щиты граждан, имеющих право на
льготы, и граждан, относящихся к ка!
тегории малообеспеченных (при пре!
вышении расходов на оплату жило!
го помещения и коммунальных услуг
максимально допустимой доли в со!
вокупном доходе семьи — 14%), в

бюджете Санкт!Петербурга предус!
мотрено более 15 млрд рублей. Со!
циально уязвимые категории граж!
дан, по словам вице!губернатора,
останутся под защитой государства.

❖❖❖

21 ноября в Жилищном коми�
тете прошло совещание  по во�
просам проведения капиталь�
ного ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах
(МКД) города. 

Региональная система капитального
ремонта МКД заработала в Санкт!
Петербурге в 2014 году. По состоя!
нию на 17 ноября полностью завер!
шены работы по капитальному ре!
монту в 1696 многоквартирных до!
мах. Общее выполнение работ в де!
нежном выражении составляет 6,46
млрд рублей, или 91,3% от общего
объема средств, предусмотренных
региональной программой капре!
монтов на текущий год. Произведе!
но перечисление субсидий  в виде
авансовых платежей и оплаты за вы!
полненные работы на общую сумму
5,4 млрд руб.

В ходе совещания обсуждены во!
просы нормативно!правовой базы
капремонта, контроля качества про!
изводимых работ и финансового
обеспечения региональной програм!
мы. Кроме того, была затронута про!
блема реставрации и ремонта объ!
ектов культурного наследия.  По!
скольку пока для таких объектов нет
правовой базы,  они не включены в
краткосрочный план ремонтов на
2015 год, подготовленный Жилищ!
ным комитетом.

Краткосрочным планом на 2015
год предусмотрены работы по капи!
тальному ремонту общего имущест!
ва в 2499 многоквартирных домах, в
том числе в 1258 домах — работы по
капитальному ремонту, в 1241 доме
— изготовление проектной докумен!
тации.

Обсуждалась и плата за капиталь!
ный ремонт — 2 рубля с квадратно!
го метра, появившаяся в платежных
документах жителей Санкт!Петер!
бурга.  Эта сумма не является обре!
менительной для граждан — значи!
тельную нагрузку взял на себя бюд!
жет Санкт!Петербурга.  Необходи!
мо обеспечить чистоту и прозрач!
ность расходования бюджетных
средств и средств граждан, чтобы ни
у правоохранительных органов, ни у
горожан не было в этой части вопро!
сов. В 2015 году важно не повторить
ошибок текущего года, а качество
работ по выполнению капитального
ремонта в домах повысить — к тако!

му заключению пришли участники
совещания.

Среди ближайших задач, обозна!
ченных Жилищному комитету и Ре!
гиональному оператору, — усиление
технического надзора на объектах
ремонта, утверждение методики оп!
ределения стоимости работ, ставка
на энергоэффективность.

❖❖❖

К новому году СПб ГУП «Горэ�
лектротранс» обновит подвиж�
ной состав — парк должен по�
полниться 16 новыми трамвая�
ми и 37 троллейбусами. 

От Усть!Катавского вагоностроитель!
ного завода петербургский «Горэле!
ктротранс» до конца года получит во!
семь трехсекционных вагонов с ча!
стично низким полом. У современ!
ных вагонов меньше шумят двигате!
ли и подвеска. За раз они способны
перевезти 280 человек.

Также в Петербурге появятся и
три коротких вагона от этого произ!
водителя, рассчитанных на 190 пас!
сажиров. У таких моделей частично
низкий пол, что позволяет пассажи!
рам свободнее перемещаться в про!
ходе между сиденьями. Новые ваго!
ны оборудованы пандусами — их от!
кидывают на остановках, чтобы ма!
ломобильные горожане и люди с дет!
скими колясками смогли беспрепят!
ственно попасть в салон.

Современные отечественные
трамваи оснащены транзисторной
системой управления и синхронны!
ми двигателями. Водители любят ра!
ботать на таких трамваях — их легче
разогнать и остановить. И приятное
дополнение для вагоновожатого —
отечественный производитель поза!
ботился о кондиционере в кабине.

Возить петербургских пассажи!
ров в скором времени начнут четы!
ре русско!французских вагона «Тра!
мРус». Каждый из них — двадцать
пять метров длиной. Вагоны созда!
ют минимум шума при движении и
способны вместить 250 человек. Это
полностью низкопольные трамваи,
которые будут служить даже в экс!
тремальных погодных условиях. Но!
вые вагоны выйдут на линию в сере!
дине декабря, маршруты сейчас оп!
ределяются.

Все новые трамваи, прежде чем
выйти на линию, пройдут обкатку и
испытания.

По материалам пресс�служ�
бы Администрации 

Санкт�Петербурга
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БЮДЖЕТ 2015
Приложение 1

к Решению
Муниципального совета 5 созыва

от 02.12.2014 г. N 3!1 
ПРОЕКТ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка

на 2015 год

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

I 000 100 0000000 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 869,00

1. 000 105 0000000 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66829,00
1.1. 000 105 0100000 0000110    Налог, взимаемый в связи с применением 56 492,00

упрощенной системы налогообложения
1.1.1. 182 105 01011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 41813,00

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1.1.2.    182 10501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 12215,00

выбравших в качестве объекта налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

1.1.3. 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 2464,00
субъектов Российской Федерации

1.2. 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для 10337,00
отдельных видов деятельности 

2. 000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14357,00
2.1. 000 1060100000 0000110 Налог на имущество физических лиц 14357,00
2.1.1.182 1060101003 0000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 14357,00

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 ПО ОТМЕНЕННЫМ 0,00
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

или дарения
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 1103,00

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1103,00
4.1.1.811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 1103,00

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 580,00
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 450,00

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

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 130,00
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15140,60

1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 300,00
образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт�Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 5,60
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 муниципальных 9512,00
образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 2323,00
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ: 98009,60
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БЮДЖЕТ 2015

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета Ульянка
от 02.12.2014 г. N 3!1 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2015 год

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 4741,63

I.I. Общегосударственные вопросы 967 0100 4741,63

1. Функционирование законодательных

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 967 0103 4741,63

муниципальных образований

1.1. Содержание Главы  муниципального 
образования — исполняющего 967 0102 002 01 00 1 189,83
полномочия председателя 
муниципального совета

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 967 0102 002 01 00 100 1 189,83
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 
органами управления государст!
венными внебюджетными фондами

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 967 0102 002 01 00 120 1 189,83
органов местного самоуправления

1.1.1.1.1. Оплата труда 967 0102 002 01 00 121 211 913,85
1.1.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 967 0102 002 01 00 121 213 275.98

(страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и проф.заболеваний

1.2.Содержание заместителя Главы муници!
пального образования и депутатов 
представительного органа 967 0103 002 03 00 1113,74
муниципального образования 

1.2.1. Расходы на выплаты персоналу 967 0103 002 03 00 100 841,25
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 
органами управления государст!
венными внебюджетными фондами

1.2.1.1. Расходы на выплаты  персоналу 967 0103 002 03 00 120 841.25
органов местного самоуправления

1.2.1.1.1. Оплата труда 967 0103 002 03 01 121 211 646,13
1.2.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 03 01 121 213 195,12

(страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф.заболеваний

1.2.2.Расходы на возмещение 
депутатской деятельности 967 0103 002 03 02 122 226 272,49

1.3. Содержание аппарата 967 0103 002 04 00 937,36
муниципального совета

1.3.1. Расходы на выплаты персоналу 967 0103 002 04 00 100 937,36
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 
органами управления государст!
венными внебюджетными фондами

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 967 0103 002 04 00 120 937.36
органов местного самоуправления
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БЮДЖЕТ 2015

1.3.1.1. 1.      Оплата труда 967 0103 002 04 00 121 211 719,94
1.3.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 04 00 121 213 217,42

(страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

1.4. Обеспечение 967 0103 002 04 00 1500.70
муниципального совета 

1.4.1.Закупка товаров, работ и услуг 967 0103 002 04 00 200 1500.70
для государственных (муници�
пальных) нужд

1.4.1.1.    Иные закупки товаров, работ и 967 0103 002 04 00 240 1500.70
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

1.4.1.1.1.Оплата услуг связи 967 0103 002 04 00 244 221 52,60
1.4.1.1.2.     Приобретение предметов 967 0103 002 04 00 244 340 274,25

снабжения и расходных 
материалов

1.4.1.1.3.     Прочие текущие расходы на закупку 
товаров и оплату услуг 967 0103 002 04 00 244 226 438,80

1.4.1.1.4.     Оплата коммунальных услуг 967 0103 002 04 00 244 223 296,25
1.4.1.1.5. Оплата услуг по содержанию 967 0103 002 04 00 244 225 438,80

имущества
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 114601.88

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 12917.20   

2. Функционирование Правительства 926 0104 12 917,20

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций

2.2. Содержание Главы Местной 926 0104 002 05 00 1 018,77
Администрации 

2.1.1.Расходы на выплаты персоналу 967 0104 002 05 00 100 1 018,77
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 
органами управления государст!
венными внебюджетными фондами

2.1.1.1. Расходы на выплаты  персоналу 967 0104 002 05 00 120 1 018,77
органов местного самоуправления

2.1.1.1.1.     Оплата труда 926 0104 002 05 00 121 211 782,47
2.1.1.1.2.  Начисления на фонд оплаты труда 926 0104 002 05 00 121 213 236.30

(страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

2.2. Содержание и обеспечение 926 0104 002 06 01  8893,13 
деятельности местной администрации

2.2.1.   Расходы на выплаты персоналу 926 0104 002 06 00 100 8893,13 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, 
органами управления государст!
венными внебюджетными фондами

2.2.1.1.    Расходы на выплаты  персоналу 926 0104 002 06 00 120 8893,13 
органов местного самоуправления

2.2.1.1.1.   Оплата труда 926 0104 002 06 01 121 211 6830,36
2.2.1.1.2    .     Ежемесячные компенсационные 926 0104 002 06 01 121 212 0.60

выплаты в размере 50 рублей 
сотрудникам (работникам), 
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком

2.2.1.1.3. Начисления на фонд оплаты 926 0104 002 06 01 121 213 222477.00
труда (страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных cлучаев на производстве  
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начало на стр.8, 9,10, 11

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

2.3. Определение должностных лиц, 926 0104 002 8001 5,30
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об 
административных правонарушениях

2.3.1.Межбюджетные трансферты 926 0104 002 80 01 530 5,30
2..3.1.1. Субвенции
2.3.1.1.1.Приобретение предметов 926 0104 002 8001 530 340 5,30 

снабжения и расходных  
материалов

2.4. Обеспечение деятельности 926 0104 002 06 01 3000,00
местной администрации

2.4.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 0104 002 06 01 200 3000,00
для государственных (муниципальных)
нужд

2.4.1.1.Иные закупки товаров, работ и 926 0104 002 06 01 240 3000,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

2.4.1.1.1.. Приобретение предметов 926 0104 002 06 01 244 340 400,00
снабжения и расходных материалов

2.4.1.1.2. Транспортные услуги 926 0104 002 06 01 244 222 10.0
2.4.1.1.3.Оплата услуг связи 926 0104 002 06 01 244 221 220,00
2.4.1.1.4. Оплата услуг по содержанию 926 0104 002 06 01 244 225 600,00

имущества
2.4.1.1.5.. Приобретение и модернизация 926 0104 002 06 01 244 310 220,00

оборудования и предметов 
длительного пользования

2.4.1.1.6. Прочие услуги 926 0104 002 06 01 244 226 1200,00
2.4.1.1.7.   Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 350,00
3. Резервный фонд 926 0111 070 00 00 50,00

3.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 070 00 00 800 50,00
3.1.1.Резервные ассигнования 926 0111 070 01 00 870 226 50,00
4. Другие общегосударственные 926 0113 812,00

вопросы

4.1. Расходы на мероприятия 926 0113 092 01 00 300,00
по профилактике терроризма и
экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской 
преступности

4.1.1.Предоставление субсидий 926 0113 092 01 00 600 300,00
бюджетным, автономным учреж&
дениям и иным некоммерческим
организациям

4.1.1.1.Субсидии некоммерческим 926 0113 092 01 00 630 242 300,00
организациям (за исключением
государственных муниципальных
учреждений)

4.2. Расходы на размещение 926 0113 092 02 00 440,00
муниципального заказа

4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 926 0113 092 02 00 200 440,00
для государственных (муниципальных)
нужд

4.2.1.1.Иные закупки товаров, работ и 926 0113 092 02 00 240 440,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

4.2.1.1.1. Расходы на формирование и 
размещение муниципального 926 0113 092 02 00 244 440,00
заказа

4.2.1.1.1.1. Прочие услуги 926 0113 092 02 00 244 226 440,00
4.3. Расходы на содержание и обеспечение 926 0113 092 05 00 72.00

деятельности общественной органи&
зации «Совет  муниципальных образо&
ваний Санкт&Петербурга»

4.3.1.Иные бюджетные ассигнования 926 0113 092 05 00 800 72,00
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Начало на стр.8, 9,10, 11, 12

Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

4.3.1.1.   Предоставление платежей, 926 0113 092 05 00 860 290 72,00
взносов, безвозмездных 
ассигнований субъектам

5. Национальная безопасность и 

правоохранительная 926 0300 300,00

деятельность

5.1. Защита населения и территории 926 0309 300,00

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного

характера, гражданская оборона

5.1.1.Мероприятия по гражданской 926 0309 219 03 00 300,00
обороне

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 926 0309 219 03 00 200 300,00
для государственных (муниципальных)
нужд

5.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и 926 0309 219 03 00 240 300,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

5.1.1.1.1.1. Прочие услуги 926 0309 219 03 00 244 226 300,00
6. Национальная экономика 926 0400 445,00

6.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 445,00

6.1.1.Расходы на реализацию программы 926 0401 510 02 00 445,00
по организации временного трудо&
устройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан

6.1.1.1. Предоставление субсидий 926 0401 510 02 00 600 345,00
бюджетным, автономным учреж&
дениям и иным некоммерческим
организациям

6.1.1.1.1.Субсидии некоммерческим 926 0401 510 02 00 630 226 345,00
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений

6.1.2.Закупка товаров, работ и услуг 926 0401 510 02 00 200 100,00
для государственных (муниципальных)
нужд

6.1.2.1.  Иные закупки товаров, работ и 926 0401 510 02 00 240 100,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

6.1.2.1.1. Приобретение предметов 926 0401 510 02 00 244 340 100,00
снабжения и расходных материалов

7. Жилищно/коммунальное хозяйство 926 0500 63 400,00

7.1. Благоустройство 926 0503 63 400,00

7.1.1.Расходы на текущий ремонт и 926 0503 600 01 01 39 400,00
озеленение придомовых территорий, 
организацию дополнительных 
парковочных мест, создание зон отдыха, 

7.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 0503 600 01 01 200 39 400,00
для государственных (муниципальных)
нужд

7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 01 01 240 39 400,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

7.1.1.1.1.1.1 Прочие расходы 926 0503 600 01 01 244 226 39 400,00
7.1.2.Расходы на реконструкцию,  926 0503 600 04 01 19 000,00

содержание и ремонт 
детских и спортивных площадок

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 926 0503 600 04 01 200 19 000,00
для государственных (муниципальных)
нужд

7.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 04 01 240 19 000,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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продолжение, начало на стр.8— 13
Номер Наименование Код Код раздела Код целевой Код вида   КОСГУ Сумма

ГРБС и подразд. статьи расходов (тыс.руб.)

7.1.2.1.1.1.  Прочие расходы 926 0503 600 04 01 244 226 19 000,00
7.1.3.Расходы на снос 926 0503 600 03 03 5 000,00 

аварийных деревьев
с учетом компенсационной
посадки

7.1.3.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 0503 600 03 03 200 5 000,00
для государственных (муниципальных)
нужд

7.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 03 03 240 5 000,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

7.1.3.1.1.1.  Прочие расходы 926 0503 600 03 03 244 226 5 000,00
8. Образование 926 0700 1560,00

8.1. Молодежная политика и 926 0707 1 560,00

оздоровление детей

8.1.1.Молодежная политика и 926 0707 431 01 00 1560,00
оздоровление детей

8.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 0707 431 01 00 200 1560,00
для государственных (муниципальных)
нужд

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0707 431 01 00 240 1560,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

8.1.1.1.1.1.  Прочие расходы 926 0707 431 01 00 244 226 600,00
8.1.1.1.1.2. Прочие услуги 926 0707 431 01 00 244 290 960,00
9. Культура, кинематография 926 0800 4500,00

9.1. Культура 926 0801 4500,00

9.1.1 Расходы на проведение 926 0801 440 01 00 4500,00
праздничных мероприятий

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 926 0801 440 01 00 200 4500,00
для государственных (муниципальных)
нужд

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0801 440 01 00 240 4500,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

9.1.1.1.1.1. Прочие расходы 926 0801 440 01 00 244 226 4500,00
10. Социальная политика 926 1000 21617,68

10.1.Охрана семьи и детства 926 1004 21617,68
10.11..Расходы на осуществление 926 1004 3 862,78

деятельности по опеке и попечительству
10.1.1.1. Оплата труда муниципальных служащих 926 1004 990 00 85 3607,78
10.1.1.1.1. Межбюджетные трансферты 926 1004 990 00 85 300 3607,78
10.1.1.1.1.1    .Выполнение отдельных 926 1004 990 00 85 313 211 2 770,25

государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт$Петербурга

10.1.1.1.1.2    .Выполнение отдельных 926 1004 990 00 85 313 212 0,70
государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт$Петербурга

10.1.1.1.1.3.   Начисления на фонд оплаты 926 1004 990 00 85 313 836,83
труда (страховые взносы), 
включая тарифы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и проф.заболеваний

10.1.1.1.1.4.    Выполнение отдельных 
государственных . 926 1004 990 00 85 313 213 836,83
полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт$Петербурга

10.1.2. Расходы на обеспечение 926 1004 990 00 85 255,00
деятельности муниципальных 
служащих

10.1.2.1.   Межбюджетные транферты 926 1004 990 00 85 300 255,00
10.1.2.1.1. Выполнение отдельных 926 1004 990 00 85 313 226 255,00

государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт$Петербурга
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10.1.3. Расходы на выплату пособий на детей, 926 1004 033 40 86 13 503,80 
находящихся под опекой (попечительством) 
и детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи 

10.1.3.1.   Межбюджетные трансферты 926 1004 033 40 86 300 13 503,80 
10.1.3.1.1. Выполнение отдельных 926 1004 033 40 86 313 262 13 503,80

государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт$Петербурга

10.1.4.  Расходы на исполнение государст$ 926 1004 033 40 87 4051,10
венного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение
приемным родителям

10.1.4.1.   Социальное обеспечение и иные 926 1004 033 40 87 300 4051,10
выплаты населению

10.1.4.1.1.   Иные выплаты населению 926 1004 033 40 87 360 226 4051, 10
10.2.Другие вопросы в области 926 1006 200,00

социальной политики

10.2.1. Расходы на реализацию социальной 926 1006 514 01 00 200,00
программы по поддержке пожилых 
малообеспеченных жителей округа

10.2.1.1.  Закупка  товаров, работ и услуг для 926 1006 514 01 00 200 200,00
государственных (муниципальных) нужд

10.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 1006 514 01 00 240 200,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

10.2.1.1.1.1.   Прочие услуги 926 1006 514 01 00 244 226 200,00
11. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00

11.1. Периодическая печать и 926 1202 9 000,00

издательства

11.1.1. Периодическая печать и 926 1202 457 00 00 9 000,00
издательства

11.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 1202 457 00 00 200 9 000,00
для государственных (муниципальных)
нужд

11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 1202 457 00 00 240 9 000,00
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

11.1.1.1.1. Прочие расходы 926 1202 457 01 00 244 226 9 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ 119 579,81

Приложение 3 к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 2.12.2014 г. N3>1

ПРОЕКТ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2014 год

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов >21 570,21

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 21 570,21

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 119 579,81

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 119 579,81
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 119 579,81
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов  
федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 119 579,81

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 98 009,60

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 98 009,60
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 98 009,60
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 98 009,60

Общественные слушания по проекту бюджета МО МО Ульянка на 2015 год пройдут 15 декабря 2014 года в ИСЛ-116, в 18.00,
по адресу: пр. Народного Ополчения, д. 155
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