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СЛОВО ДЕПУТАТА
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством, от всей
души желаю всем вам исполнения
самых заветных желаний!
Хочется выразить благодарность
всем, кто трудился для благополу&
чия Ульянки, всем, кто своим каж&
додневным трудом вносил вклад в
успех и развитие нашего округа.
В эти предпраздничные дни мы
с надеждой смотрим в будущее, на&
ходимся в ожидании ярких событий
и добрых свершений. Пусть насту&
пающий год будет годом созида&
тельной и плодотворной работы,
временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и согласия ва&
шим семьям!

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
10 декабря на заседании Зако&
нодательного Собрания СПб во вто&
ром чтении был принят проект за&
кона СПб «О внесении изменений
в Закон СПб «О капитальном ремон&
те общего имущества в многоквар&
тирных домах в Санкт&Петербурге»,
внесенный постоянной комиссией
по городскому хозяйству, градост&
роительству и земельным вопро&
сам. Проектом предлагается в све&
дения, подлежащие включению в
региональную программу капиталь&
ного ремонта, включить сведения,
содержащие информацию о стро&
ительном объеме и энергетичес&
кий паспорт многоквартирного до&
ма. Также проектом предусмотрен
порядок ежегодной актуализации
региональной программы капиталь

ного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
❖❖❖
Депутатами одобрен проект Фе&
дерального закона «О внесении из&
менения в статью 46 Жилищного
кодекса Российской Федерации»,
внесенный в ГД РФ Мурманской об&
ластной Думой. С целью исключе&
ния фальсификаций проведения
общих собраний собственников по&
мещений в многоквартирных домах
предлагается ввести регистрацию
протоколов общих собраний в ор&
ганах государственного жилищно&
го надзора.
❖❖❖
Депутатами поддержан проект

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

Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях в части регули&
рования административной ответ&
ственности за нарушение требова&
ний обеспечения безопасного ис&
пользования и содержания внутри&
домового и внутриквартирного га&
зового оборудования», внесенный
в ГД РФ Правительством России. В
соответствии с документом предла&
гается ввести штрафы за наруше&
ние требований по обеспечению
безопасного использования и со&
держания газового оборудования
в домах и квартирах.
По материалам
прессслужбы
Законодательного
собрания

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:
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 7506649.
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ОФИЦИАЛЬНО
Дорогие жители Ульянки!
Мы стоим на пороге Нового
года. Каким он станет, что он
принесет — во многом зави
сит от нас самих. В планах на
2015 год немало важных и от
ветственных дел. Уверены,
что наступающий год явится
для нас годом поступательно
го развития, сохранения ста
бильности и согласия.
2014 год ставил перед нами
сложные задачи, явился про
веркой на прочность. Но вмес
те с вами мы работали для бла
гополучия Ульянки, жителей
округа, искали и находили пути решения проблем,
добивались определенных успехов. И в будущем го
ду мы продолжим позитивные преобразования во
всех сферах жизни — в благоустройстве, патриоти
ческом воспитании, культуре и спорте. Мы вместе
многое сделали, у нас есть хороший стимул для про
должения уже начатых дел и достижения нужных ре
зультатов.
Федеральным законом
от 14.10.2014 N302ФЗ
внесены изменения в ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе», в соответст
вии с которыми обучающимся в образовательных орга
низациях, имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ среднего профессиональ
ного образования, предоставляется отсрочка от при
зыва в течение всего срока освоения образовательной
программы, но не свыше срока ее получения, установ
ленного федеральным образовательным стандартом.
Прокуратура Кировского района

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Уважаемые читатели!
Выпуск газеты «Вести Ульянки» возобновится в январе 2015 го&
да, после проведения электронного аукциона на производство и рас&
пространение газеты в соответствии с Федеральным законом
N 44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус&
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»
Редакция газеты «Вести Ульянки»

Только совместная сла
женная работа всех ветвей
власти, общественности,
образовательных учрежде
ний, предприятий округа,
молодежи и ветеранов бу
дет способствовать процве
танию Ульянки. Лишь бла
годаря объединению уси
лий, мы с вами можем до
биться позитивных резуль
татов.
Пусть новый 2015 год
окажется благополучным и
перспективным, пусть все
гда рядом с вами будут род
ные и близкие, пусть царят
в ваших домах мир и взаимопонимание. Здоровья,
уверенности в своих силах, удачи и успехов в осу
ществлении намеченных планов. Прекрасного пра
здничного настроения на весь следующий год!
Депутаты Муниципального совета,
Местная администрация МО Ульянка

Уважаемые жители Ульянки!
В 2015 году в в поликлинике N88
по адресу: ул. Генерала Симоняка д.6
будет проводится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
граждан, родившихся в
1991 г, 1988 г., 1985 г., 1982 г., 1979 г.,
1976 г., 1973 г., 1970 г., 1967 г., 1964 г.,
1961 г., 1958 г., 1955 г., 1952 г., 1949 г.,
1946 г., 1943 г., 1940 г., 1937 г., 1934 г.,
1931 г., 1928 г., 1925 г., 1922 г., 1919 г.,
1916 г., 1913 г., 1910 г., 1907 г.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС В РАБОЧИЕ ДНИ
С 9.00 ДО 20.00 В КАБИНЕТ N403;
В СУББОТУ С 9.00 ДО 15.00 в каб. N104.

Справочная — 7500319.
Администрация поликлиники N88

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. 7591515; email: info@moulyanka.spb.ru
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АКТУАЛЬНО

Â Óëüÿíêå îòêðûëîñü
íîâîå ñîöèàëüíî-äîñóãîâîå îòäåëåíèå

12

декабря 2014 года в
16.00, на ул. Стойкости, д.8
состоялось открытие нового со
циально досугового отделения
N3 территориального Центра со
циального
обслуживания
(СПбГБУ «ТЦСО») Кировского
района.
На церемонии открытия присутство&
вали депутат ЗАКСа Санкт&Петербур&
га Сергей Николаевич Никешин, Гла&
ва администрации Кировского райо&
на Сергей Владимирович Иванов,
Глава муниципального образования
Ульянка Николай Юрьевич Киселев,
представители администрации Киров&
ского района, местной администра&
ции округа Ульянка, общественных ор&
ганизаций и много гостей, пришед&
ших в этот день в гостеприимные сте&
ны Центра.
Событие это значимое для жите&
лей округа Ульянка и наших соседей
в Кировском районе, ведь в Центре
пожилые люди могут общаться, при&
нимать участие в различных культур&
ных мероприятиях, обучиться компью&
терной грамотности, столь необходи&
мой в современной жизни, а самое
главное — общаться друг с другом,
получать необходимую помощь и под&
держку.
Отделение оборудовано современ&
ной компьютерной техникой и необ&
ходимым для работы оборудованием.
Имеется замечательный актовый зал

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Â.Èâàíîâ è äåïóòàò
ÇÀÊÑà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñ.Í.Íèêåøèí ðàçðåçàþò ëåíòî÷êó íà
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñîöèàëüíî-äîñóãîâîãî îòäåëåíèÿ N3

со сценой, где после церемонии от&
крытия состоялся концерт, подготов&
ленный силами сотрудников отделе&
ния и ветеранов округа Ульянка. От
имени всех жителей округа, ветера&
нов, пенсионеров большое спасибо
тем, кто принял участие в организа&
ции и открытии этого важного соци&
ального и досугового учреждения, а
также работникам СПбГБУ «ТЦСО» Ки&
ровского района за их заботу о пожи&

Âûñòóïëåíèå õîðà âåòåðàíîâ ÌÎ Óëüÿíêà
â íîâîì àêòîâîì çàëå

лых людях и тех, кто нуждается в со&
циальной помощи и защите.
Отделение ждет своих посети
телей с понедельника по четверг с
9:00 до 17:30, в четверг с 9:00 до
16:30, перерыв на обед и работу с
документами с 13:00 до 14:00.
Соб инф.

Ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî êîìïüþòåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
óñòàíîâëåííîãî â ñîöèàëüíî-äîñóãîâîì îòäåëåíèè
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С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ
ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Мария Осиповна Никитина, упол
номоченная Регионального общест
венного фонда (РОФ) «Ульянка»
27 декабря уполномоченная Регионального об&
щественного фонда «Ульянка» Мария Осипов&
на Никитина отметит 80&летний юбилей. Эта
энергичная, доброжелательная женщина —
эталон того редкого склада людей, которых с
особым уважением называют ленинградцами.
Уроженка города на Неве, старожил Ки&
ровского района, она с 14 лет трудится, не по&
кладая рук. Вся ее трудовая жизнь связана с
производственным объединением «Нева» —
36 лет на одном производстве. Заготовщица,
мастер, начальник цеха — Мария Осиповна
работала и училась, осваивала профессио&
нальное мастерство и всегда принимала ак&
тивное участие в общественной жизни. Имен&
но за это ее неравнодушие, принципиальность
и заботу об интересах людей Марию Осипов&
ну выбрали освобожденным секретарем парт&
кома предприятия — на этой должности она
проработала 10 лет. И в дальнейшем, на ка&
кое бы место ее ни назначали, везде она бы&
ла окружена людьми, везде умела найти с ни&
ми контакт, не жалела сил и времени, чтобы
обратить внимание на их проблемы, выслу&
шать и помочь.
За добросовестный труд Мария Осиповна

награждена орденом «Знак почета», званием
Ветеран Труда, многочисленными благодар&
ностями.
Выйдя на заслуженный отдых, Мария Оси&
повна не смогла сидеть без дела и пришла в
только создаваемый тогда РОФ «Ульянка». Се&
годня она одна из немногих, кто 20 лет назад
стоял у истоков этого фонда, начинал в Ульян&
ке важнейшую социальную работу для помо&
щи жителям. Она — пример для остальных со&
трудников, камертон, задающий тон и атмо&
сферу в общественной приемной фонда.
Мария Осиповна пользуется огромным ува&
жением и у своих коллег, и у посетителей фон&
да — всех тех тысяч людей, которые знают,
что обращаясь к ней за помощью, всегда встре&
тят заботливое отношение, искреннее стрем&
ление творить добро.
Сама Мария Осиповна признается, что не
мыслит себя без работы, уверена, что для каж&
дого утро должно начинаться с осознания,
что ты нужен людям, что тебя ждут на рабочем
месте, где ты будешь приносить пользу. По&
этому на стремительно бегущие годы она ста&
рается не обращать внимания и каждый день
спешит на работу, как на праздник.
Хотя службу в Фонде легкой не назовешь:
люди сюда приходят со своими проблемами,
бедами, просьбами. Каждого нужно выслу&
шать, вникнуть в его ситуацию, разобраться в
деталях и предложить оптимальное решение,
оказать помощь и словом, и делом. Такая ра&
бота требует немалых душевных сил, ведь на
прием за день может придти и 20, и 40 чело&
век. Но у Марии Осиповны и ее помощников для
всех находятся слова поддержки и разумный
алгоритм помощи. Впрочем, есть у Марии Оси&
повны и своя «группа поддержки» — заботли&
вый сын, замечательная невестка и двое взрос&
лых внуков — надежная команда, всегда гото&
вая помочь.
Депутаты муниципального совета и Мест&
ная администрация МО Ульянка поздравля&
ют Марию Осиповну с грядущим юбилеем, же&
лают здоровья, активного долголетия, энер&
гии, успехов во всех начинаниях.
Ольга ВЕТРОВА

Уважаемая
Мария Осипов
на! Сердечно
поздравляем
вас с юбилей
ным днем рож
дения!
Работая в РОФ
«Ульянка», Вы вно
сите
большой
вклад в жизнь на
шего муниципаль
ного округа. Врож
денная доброта и
отзывчивость де
лает Вас незамени
мым помощником
в общественно зна
чимых делах на
шей Ульянки, об
щение с Вами при
дает людям бод
рость духа, хоро
шее настроение.
Порядочность,
скромность, трудо
любие,
тактич
ность ставят Вас в
первый ряд наибо
лее уважаемых лю
дей нашего Муни
ципального округа.
Будьте здоровы
долгиедолгие го
ды жизни, радуйте
товарищей по ра
боте, посетителей
фонда, друзей и
близких.
По просьбе жи
телей 73 округа
МО Ульянка Инна
Алексеевна
ЕГОРОВА

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
18 — 30 декабря с 11.00 до 20.00
на пересечении ул. Танкиста Хрус&
тицкого и пр. Ветеранов (напротив
дома 23 по пр. Ветеранов) пройдет
Рождественская ярмарка.
❖❖❖
18 декабря в 15.00 во Дворце
культуры им. А. М. Горького (пр. Ста&
чек, 4) пройдет гала&концерт побе&
дителей фестиваля творческих ини&
циатив «Диалог культур» в рамках
закрытия Года культуры в Киров&
ском районе.
❖❖❖
20 — 31 декабря в 13.00 в театре
кукол «Бродячая собачка» (пр. Ста&

чек, 59) состоится цикл спектаклей
«Новый год у бродячей собачки».
❖❖❖
21 декабря в 11.00 в физкультур&
но&оздоровительном клубе «Газ&
пром» (пр. Ветеранов, 58) состоит&
ся открытый турнир района по дзю&
до, посвященный памяти мастера
спорта СССР по самбо и дзюдо В.
И. Булгакова.
❖❖❖
21 декабря в 11.00 в клубе «Ори&
ентир» (пр. Ветеранов, 16) состо&
ится открытое первенство по ска&
лолазанию. Дисциплина — боулде&
ринг.

❖❖❖
21 декабря в 11.00 в школе N 284
(пр. Народного Ополчения, 135) со&
стоится открытый турнир района по
регби среди мальчиков.
❖❖❖
21 декабря в 12.00 на теннисном
корте «Фортуна» (пр. Народного
Ополчения, 24а) состоится ново&
годний открытый турнир района по
теннису.
По материалам
прессслужбы Администрации
Кировского района
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ЮБИЛЕИ

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 декабря
22 декабря

Никитина Мария Осиповна

Петрова Нина Александровна
Чернышова Нина Павловна
Помельников Валерий Егорович

28 декабря

23 декабря

29 декабря

Колобов Юрий Яковлевич
Емельянова Валентина Ивановна

Тарабаева Зинаида Моисеевна
Крупий Глафира Николаевна
Скворцова Лена Болеславовна

Михайлов Василий Васильевич

24 декабря
Андреева Антонина Петровна
Макарова Ирина Ивановна
Матвеева Раиса Ивановна
Косинов Виталий Иванович
Козлова Тамара Андреевна

25 декабря
Розанова Анастасия Николаевна
Московцева Елена Михайловна
Чугунов Павел Васильевич
Лозовский Владимир Степанович

26 декабря
Мазурова Людмила Васильевна
Шакура Нина Дмитриевна
Шелудякова Лилия Васильевна

27 декабря
Самсонова Валентина Николаевна
Воробьева Алина Александровна
Иванова Евгения Васильевна
Семенов Владимир Кириллович

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Январь — мало солнца,
много снега
Предварительный прогноз на январь
радует пока только одним — предска&
зания, сулившие крепкие морозы, не
спешат сбываться. Пока синоптики
ожидают в январе погоду, которую
можно назвать типично питерской —
всего понемножку и мороза, и снега,
и дождя с оттепелями.
В начале месяца неустойчивая,
прохладная погода температура но&
чью &3…&5 С, днем 0…+2 С, на доро&

30 декабря
Цветкова Анна Федоровна
Пеппе Людмила Сергеевна

31 декабря
Туринский Альберт Михайлович
Фирсова Нина Андреевна
Коршунов Николай Стефанович
Захарова Нина Лаврентьевна
Поздравляем супругов Васильевых — Виктора
Александровича и Таисию Павловну с золотой свадь
бой!
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка

гах гололедица.
В редкие ясные дни столбик тер&
мометра не поднимется выше +5 С, в
ночные часы — минус 10...18С.
Вторая половина января, скорее
всего пройдёт под знаком крещенских
морозов — ночью &16…&18 С, по об&
ласти до &23 °С, днем &13…&15 С, ме&
стами пройдет небольшой снег.
После небольшой оттепели, в на&
чале третьей декады вновь подморо&
зит, ночью &12…&14 °С, днем &5…&7 С,
местами небольшой снег. В дальней&
шем до конца января будет преобла&
дать теплая погода, колебания тем&
пературы днем от +2…+4 С до 0…&2
С. Наиболее интенсивные осадки

предполагаются с 25 по 28 января.
Неблагоприятные по геофизичес&
ким факторам дни в январе: 3, 7, 12,
15, 20, 22,23, 26, 29.Предполагае&
мые периоды геомагнитных возмуще&
ний: 12, 810, 1720,2628 янва
ря.
Соб. инф.
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БЮДЖЕТ 2015
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«17» декабря 2014 года

N 4&1

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
на 2015 год (II и III чтение)
В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности
Муниципального совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения, с учетом заключе&
ния по проекту бюджета Контрольно&счетной палаты Санкт&Петербурга от 25 ноября 2014 года, с учетом про&
токола общественных слушаний от 15 декабря 2014 года и поправками, внесенными постоянными комис&
сиями муниципального совета 9 декабря 2014 года,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2015 год
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. Утвердить классификацию доходов местного бюджета муниципального образования муниципаль&
ный округ Ульянка на 2015 год (приложение N 1).
3. Утвердить классификацию расходов местного бюджета муниципального образования муниципаль&
ный округ Ульянка на 2015 год (приложение N 2).
4. Утвердить классификацию источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра&
зования муниципальный округ Ульянка на 2015 год (приложение N 3).
5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муници&
пального образования МО Ульянка (код администратора 926).
6. Установить перечень главных администраторов расходов местного бюджета:
926 — Местная администрация муниципального образования МО Ульянка;
967 — Муниципальный совет муниципального образования МО Ульянка.
7. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета
Местную администрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма&
тивных обязательств в сумме 17 554.9 тыс. руб.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 21 422.98 тыс. руб.
10. Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2016 не предусматривается.
11. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложения к данному решению опубликованы на страницах 915
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БЮДЖЕТ 2015
Приложение 1
к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 17.12.2014 г. N 4&1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
на 2015 год
Номер

Код

Наименование источника доходов

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

1.2. 182

10502010020000110

2.
000
2.1. 000
2.1.1.182

10600000000000000
1060100000 0000110
1060101003 0000110

3.

000

1 09 00000 00 0000 000

3.1. 000
182

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

4.

000

1 13 00000 00 0000 000

4.1. 000
4.1.1.811

1 13 02990 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130

5.
000
5.1. 182

1 16 00000 00 0000 000
1 16 06000 01 0000 140

5.2. 806

1 16 90030 03 0000 140

II
1.

000
926

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

2.

926

2 02 03024 03 0200 151

3.

926

2 02 03027 03 0100 151

4.

926

2 02 03027 03 0200 151

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогобложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
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
СанктПетербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия СанктПетербурга
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований СанктПетербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма (тыс.руб.)
82 869,00
66829,00
56 492,00
41813,00
12215,00

2464,00
10337,00
14357,00
14357,00
14357,00

0,00
0,00
0,00
1103,00
1103,00
1103,00

580,00
450,00

130,00

15140,60
3 300,00

5,60

9512,00

2323,00

98009,60

353_vu_02-11.qxd

15.12.2014

15:57

Page 10

БЮДЖЕТ 2015
Приложение 2
к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 17.12.2014 г. N 4&1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
на 2015 год
Номер

Наименование

Код
ГРБС

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
967
I.I. Общегосударственные вопросы
967
1. Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
967
муниципальных образований
1.1. Содержание Главы муниципального
образования — исполняющего
967
полномочия председателя
муниципального совета
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу
967
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
органов местного самоуправления
1.1.1.1.1.Оплата труда
967
1.1.1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(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
муниципального образования
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу
967
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
органов местного самоуправления
1.2.1.1.1.Оплата труда
967
1.2.1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
967
(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
1.3. Содержание аппарата
967
муниципального совета
1.3.1. Расходы на выплаты персоналу
967
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
органов местного самоуправления

Код раздела
и подразд.

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

КОСГУ

Сумма
(тыс.руб.)

0100

4741,63
4741,63

0103

4741,63

0102

002 01 00

1 189,83

0102

002 01 00

100

1 189,83

0102

002 01 00

120

1 189,83

0102
0102

002 01 00
002 01 00

121
121

0103

002 03 00

0103

002 03 00

100

841,25

0103

002 03 00

120

841.25

0103
0103

002 03 01
002 03 01

121
121

211
213

646,13
195,12

0103
0103

002 03 02
002 04 00

122

226

272,49
937,36

0103

002 04 00

100

937,36

0103

002 04 00

120

937.36

211
213

913,85
275.98

1113,74
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1.3.1.1.1. Оплата труда
1.3.1.1.2.Начисления на фонд оплаты труда
(страховые взносы), включая
тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и проф.заболеваний
1.4. Обеспечение
муниципального совета
1.4.1.Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници
пальных) нужд
1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
1.4.1.1.1.Оплата услуг связи
1.4.1.1.2. Приобретение предметов
снабжения и расходных
материалов
1.4.1.1.3. Прочие текущие расходы на закупку
товаров и оплату услуг
1.4.1.1.4. Оплата коммунальных услуг
1.4.1.1.5. Оплата услуг по содержанию
имущества
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
II.I Общегосударственные вопросы
2. Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
2.2. Содержание Главы Местной
Администрации
2.1.1.Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государст&
венными внебюджетными фондами
2.1.1.1.Расходы на выплаты персоналу
органов местного самоуправления
2.1.1.1.1. Оплата труда
2.1.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда
(страховые взносы), включая
тарифы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и проф.заболеваний
2.2. Содержание и обеспечение
деятельности местной администрации
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государст&
венными внебюджетными фондами
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу
органов местного самоуправления
2.2.1.1.1. Оплата труда
2.2.1.1.2 . Ежемесячные компенсационные
выплаты в размере 50 рублей
сотрудникам (работникам),
находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им 3 лет
2.2.1.1.3. Начисления на фонд оплаты
труда (страховые взносы),
включая тарифы на обязательное
социальное страхование от
несчастных cлучаев на производстве

967
967

0103
0103

002 04 00
002 04 00

121
121

211
213

719,94
217,42

967

0103

002 04 00

967

0103

002 04 00

200

1500.70

967

0103

002 04 00

240

1500.70

967
967

0103
0103

002 04 00
002 04 00

244
244

221
340

52,60
274,25

967
967
967

0103
0103
0103

002 04 00
002 04 00
002 04 00

244
244
244

226
223
225

438,80
296,25
438,80

926
926
926

0100
0104

926

0104

002 05 00

967

0104

002 05 00

100

1 018,77

967

0104

002 05 00

120

1 018,77

926
926

0104
0104

002 05 00
002 05 00

121
121

926

0104

002 06 01

926

0104

002 06 00

100

8893,13

926

0104

002 06 00

120

8893,13

926
926

0104
0104

002 06 01
002 06 01

121
121

211
212

6830,36
0.60

926

0104

002 06 01

121

213

2062.17

1500.70

114601.88
12917.20
12917,20

1 018,77

211
213

782,47
236.30

8893,13
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начало на стр.8—11
Номер

Наименование

Код
ГРБС

2.3. Определение должностных лиц,
926
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
и составление протоколов об
административных правонарушениях
2.3.1.Межбюджетные трансферты
926
2..3.1.1. Субвенции
926
2.3.1.1.1.Приобретение предметов
926
снабжения и расходных
материалов
2.4. Обеспечение деятельности
926
местной администрации
2.4.1.Закупка товаров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
2.4.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
2.4.1.1.1.. Приобретение предметов
926
снабжения и расходных материалов
2.4.1.1.2.Транспортные услуги
926
2.4.1.1.3.Оплата услуг связи
926
2.4.1.1.4. Оплата услуг по содержанию
926
имущества
2.4.1.1.5.. Приобретение и модернизация
926
оборудования и предметов
длительного пользования
2.4.1.1.6. Прочие услуги
926
2.4.1.1.7.Прочие расходы
926
3. Резервный фонд
926
3.1. Иные бюджетные ассигнования
926
3.1.1.Резервные ассигнования
926
4. Другие общегосударственные
926
вопросы
4.1. Расходы на мероприятия
926
по профилактике терроризма и
экстремизма, профилактике и
предупреждению детской
преступности
4.1.1.Предоставление субсидий
926
бюджетным, автономным учреж'
дениям и иным некоммерческим
организациям
4.1.1.1.Субсидии некоммерческим
926
организациям (за исключением
государственных муниципальных
учреждений)
4.2. Расходы на размещение
926
муниципального заказа
4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
4.2.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
4.2.1.1.1.Расходы на формирование и
размещение муниципального
926
заказа
4.2.1.1.1.1. Прочие услуги
926
4.3. Расходы на содержание и обеспечение 926
деятельности общественной органи&
зации «Совет муниципальных образо&
ваний Санкт&Петербурга»
4.3.1.Иные бюджетные ассигнования
926

Код раздела
и подразд.

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

КОСГУ

Сумма
(тыс.руб.)

0104

002 8001

0104
0104
0104

002 80 01
0028001
002 8001

0104

002 06 01

0104

002 06 01

200

3000,00

0104

002 06 01

240

3000,00

0104

002 06 01

244

340

400,00

0104
0104
0104

002 06 01
002 06 01
002 06 01

244
244
244

222
221
225

10.0
220,00
600,00

0104

002 06 01

244

310

220,00

0104
0104
0111
0111
0111
0113

002 06 01
002 06 01
070 00 00
070 00 00
070 01 00

244
244

226
290

800
870

226

1200,00
350,00
50,00
50,00
50,00
812,00

0113

092 01 00

0113

092 01 00

600

0113

092 01 00

630

0113

092 02 00

0113

092 02 00

200

440,00

0113

092 02 00

240

440,00

0113

092 02 00

244

440,00

0113
0113

092 02 00
092 05 00

244

0113

092 05 00

800

5,30

530
500
530

340

5,30
5,30
5,30

3000,00

300,00

300,00

242

300,00

440,00

226

440,00
72.00

72,00
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Начало на стр.8—12
Номер

Наименование

4.3.1.1. Предоставление платежей,
взносов, безвозмездных
ассигнований субъектам
5.
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
5.1. Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
5.1.1.Мероприятия по гражданской
обороне
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
5.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
5.1.1.1.1.1.Прочие услуги
6. Национальная экономика
6.1. Общеэкономические вопросы
6.1.1.Расходы на реализацию программы
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
бюджетным, автономным учреж'
дениям и иным некоммерческим
организациям
6.1.1.1.1.Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений
6.1.2.Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
6.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
6.1.2.1.1.Приобретение предметов
снабжения и расходных материалов
7. Жилищно/коммунальное хозяйство
7.1. Благоустройство
7.1.1.Расходы на текущий ремонт и
озеленение придомовых территорий,
организацию дополнительных
парковочных мест, создание зон отдыха,
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
7.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
7.1.1.1.1.1.1 Прочие расходы
7.1.2.Расходы на реконструкцию,
содержание и ремонт
детских и спортивных площадок
7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
7.1.2.1.1.Иные закупки товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Код
ГРБС

Код раздела
и подразд.

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

КОСГУ

Сумма
(тыс.руб.)

926

0113

092 05 00

860

290

926

0300

300,00

926

0309

300,00

926

0309

219 03 00

926

0309

219 03 00

200

300,00

926

0309

219 03 00

240

300,00

926
926
926
926

0309
0400
0401
0401

219 03 00

244

926

0401

510 02 00

600

926

0401

510 02 00

630

926

0401

510 02 00

200

100,00

926

0401

510 02 00

240

100,00

926

0401

510 02 00

244

926
926
926

0500
0503
0503

600 01 01

926

0503

600 01 01

200

39 400,00

926

0503

600 01 01

240

39 400,00

926
926

0503
0503

600 01 01
600 04 01

244

926

0503

600 04 01

200

19 000,00

926

0503

600 04 01

240

19 000,00

72,00

300,00

226

510 02 00

300,00
445,00
445,00
445,00

345,00

226

340

345,00

100,00
63 400,00
63 400,00
39 400,00

226

39 400,00
19 000,00
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Номер Наименование

Код

7.1.2.1.1.1.Прочие расходы
926
7.1.3.Расходы на снос
926
аварийных деревьев
с учетом компенсационной
посадки
7.1.3.1.Закупка товаров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
7.1.3.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
7.1.3.1.1.1. Прочие расходы
926
8. Образование
926
8.1. Молодежная политика и
926
оздоровление детей
8.1.1.Молодежная политика и
926
оздоровление детей
8.1.1.1.Закупкатоваров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
8.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
8.1.1.1.1.1.Прочие расходы
926
8.1.1.1.1.2.Прочие услуги
926
9. Культура, кинематография
926
9.1. Культура
926
9.1.1 Расходы на проведение
926
праздничных мероприятий
9.1.1.1.Закупкатоваров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
9.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
9.1.1.1.1.1. Прочие расходы
926
10. Социальная политика
926
10.1.Охрана семьи и детства
926
10.1.1.Расходы на осуществление
926
деятельности по опеке и попечительству
10.1.1.1. Оплата труда муниципальных служащих 926
10.1.1.1.1.Межбюджетные трансферты
926
10.1.1.1.1.1 .Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт"Петербурга
10.1.1.1.1.2 .Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт"Петербурга
10.1.1.1.1.3. Начисления на фонд оплаты
926
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
полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт"Петербурга
10.1.2. Расходы на обеспечение
926
деятельности муниципальных
служащих
10.1.2.1.Межбюджетные транферты
926
10.1.2.1.1.Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт"Петербурга

продолжение, начало на стр.8— 13
Код вида КОСГУ Сумма
статьи расходов (тыс.руб.)

Код раздела
ГРБС

Код целевой
и подразд.

0503
0503

600 04 01
600 03 03

244

0503

600 03 03

200

5 000,00

0503

600 03 03

240

5 000,00

0503
0700
0707

600 03 03

244

0707

431 01 00

0707

431 01 00

200

1560,00

0707

431 01 00

240

1560,00

0707
0707
0800
0801
0801

431 01 00
431 01 00

244
244

440 01 00

0801

440 01 00

200

4500,00

0801

440 01 00

240

4500,00

0801
1000
1004
1004

440 01 00

244

1004
1004
1004

002 80 31
002 80 31
002 80 31

120
121

211

3607,78
3607,78
2 770,25

1004

002 80 31

121

212

0,70

1004

002 80 31

121

1004

002 80 31

121

1004

002 80 31

1004
1004

002 80 31
002 80 31

226

226

19 000,00
5 000,00

5 000,00
1560,00
1 560,00
1560,00

226
290

226

600,00
960,00
4500,00
4500,00
4500,00

4500,00
21617,68
21417,68
3 862,78

836,83

213

836,83

255,00

240
244

226

255,00
255,00
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10.1.3. Расходы на выплату пособий на детей, 926
находящихся под опекой (попечительством)
и детей, переданных на воспитание
в приемные семьи
10.1.3.1. Межбюджетные трансферты
926
10.1.3.1.1. Выполнение отдельных
926
государственных полномочий
за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт"Петербурга
10.1.4. Расходы на исполнение государст" 926
венного полномочия по выплате
денежных средств на вознаграждение
приемным родителям
10.1.4.1. Социальное обеспечение и иные 926
выплаты населению
10.1.4.1.1. Иные выплаты населению
926
10.2.Другие вопросы в области
926
социальной политики
10.2.1. Расходы на реализацию социальной
926
программы по поддержке пожилых
малообеспеченных жителей округа
10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для
926
государственных (муниципальных) нужд
10.2.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
10.2.1.1.1.1.Прочие услуги
926
11. Средства массовой информации 926
11.1. Периодическая печать и
926
издательства
11.1.1.Периодическая печать и
926
издательства
11.1.1.1.Закупкатоваров, работ и услуг
926
для государственных (муниципальных)
нужд
11.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и
926
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
11.1.1.1.1.Прочие расходы
926
ИТОГО РАСХОДОВ

1004

511 80 32

13 503,80

1004
1004

511 80 32
511 80 32

1004

511 80 32

1004

511 80 32

300

1004
1006

511 80 32

360

1006

514 01 00

1006

514 01 00

200

200,00

1006

514 01 00

240

200,00

1006
1200
1202

514 01 00

244

1202

457 00 00

1202

457 00 00

200

9 000,00

1202

457 00 00

240

9 000,00

1202

457 01 00

244

300
313

262

13 503,80
13 503,80

4051,10

4051,10
226

4051, 10
200,00
200,00

226

200,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00

226

9 000,00
119 579,81

Приложение 3 к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 17.12.2014 г. N4>1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка на 2015 год
Код

Наименование показателя

926 01 00 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 500
926 01 05 02 00 00 0000 500
926 01 05 02 01 00 0000 510
926 01 05 02 01 03 0000 510

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт"Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт/Петербурга

926 01 05 00 00 00 0000 600
926 01 05 02 00 00 0000 600
926 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 03 0000 610

(тыс.руб.)
Сумма
>21 570,21
21 570,21
119 579,81
119 579,81
119 579,81

119 579,81
98 009,60
98 009,60
98 009,60

98 009,60
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Каждый ребенок должен жить в семье

9

декабря в Петербурге про
шел круглый стол на тему «Про
филактика сиротства», орга
низованный комитетом по социаль
ной политике.
На форуме собрались представители
органов опеки и попечительства, ру
ководители учреждений для детейси
рот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, представители мно
гочисленных благотворительных и об
щественных организаций, занимаю
щихся вопросами сиротства.

В заседании приняла участие упол
номоченный по правам ребенка в
СанктПетербурге Светлана Юрьев
на Агапитова. С докладом выступил
Игорь Витальевич Куричкис, дирек
тор ИСПО N116, в состав которого вот
уже 20 лет входит структурное под
разделение «Детский дом».
На сегодняшний день в нашем го
роде проживает более 2000 детей,
нуждающихся в устройстве в семью,
причем это может быть как усыновле
ние, так и опека, патронаж и другие
формы семейной заботы, которые мо
гут помочь детям почувствовать себя

любимыми, нужными, а также полу
чить те важнейшие социальные навы
ки, освоить которые можно только в
семье, и которых им так не хватает в
будущем, когда они приступают к са
мостоятельной жизни и строят собст
венные семьи.
Узнать все о возможностях устрой
ства ребенка в семью, посмотреть до
сье детей можно в органах опеки и по
печительства Муниципального сове
та МО Ульянка и на сайте www.spb
family.ru
Соб. инф.

Диспансеризация детей —
забота о здоровье нации

П

о данным Федеральной служ
бы государственной статисти
ки Российской Федерации
ежегодно отмечается снижение по
казателя здоровья у детского населе
ния. В связи с этим с 2011 года в Рос
сии повсеместно проводится дис
пансеризация детей и подростков.
Целью диспансеризации является оп
ределение группы состояния здоровья
ребенка, степени риска развития за
болеваний, а также проведение необ
ходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных
мероприятий.
Согласно приказу Министерства
здравоохранения Российской Федера
ции N1346н от 2012 года диспансери
зации подлежат дети от 0 до 18 лет. Дис
пансеризация предусматривает осмо
тры врачамиспециалистами и лабо
раторноинструментальные исследо
вания. Диспансеризация проводится
по территориальному принципу в по
ликлинике, к которой ребенок прикреп
лен по полису обязательного медицин
ского страхования.
Профилактические осмотры орга
низованы на базах детских поликлини
ческих отделений государственных бю
джетных учреждений здравоохранения
Кировского района: «Городская поли
клиника N23», «Городская поликлиника
N43», «Городская поликлиника N88».
За 11 месяцев текущего года дис
пансеризацией охвачено более 20 ты
сяч детей района. Осмотры проводят
ся в соответствии с сетевыми плана
миграфиками 2014 года.

По итогам профилактических осмо
тров к первой группе здоровья отнесе
но 8% несовершеннолетних — это аб
солютно здоровые дети. Функциональ
ные отклонения в состоянии здоровья
выявлены у 68%, хронические заболе
вания установлены у 22,7%, детейин
валидов осмотрено 1,3%.
Также, помимо профилактической
диспансеризации, проводится ещё три
вида диспансеризации: периодичес
кая в школе, предварительная перед
поступлением в образовательную ор
ганизацию и диспансеризация детей,
находящихся в трудной жизненной си
туации и детей, находящихся под опе
кой.
В июне завершена диспансериза
ция детейсирот и опекаемых несовер
шеннолетних. Специалистами осмот
рено 297 детейсирот, пребывающих в
стационарных учреждениях и детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситу
ации и 96 детей, находящихся под опе
кой и проживающих в семьях. Всем нуж
дающимся своевременно организова
на медицинская реабилитация, сана
торнокурортное лечение.
С сентября 2014 года согласно пла
нуграфику подведомственными поли
клиниками проводится углубленная
диспансеризация 14летних подрост
ков. По состоянию на 1 декабря 2014
осмотрено 1312 подростков. По резуль
татам проведенной диспансеризации
впервые взято на диспансерный учет
104 подростка. Диспансеризацию пла
нируется завершить в декабре 2014 го
да.
Существенно расширить охват не
совершеннолетних диспансерными ос
мотрами позволяют АКДО  программ

ноаппаратные комплексы, которыми
оснащены все детские поликлиничес
кие отделения подведомственных уч
реждений. Данные комплексы пред
назначены для стандартизации и авто
матизации скринирующих обследова
ний детей и подростков с формирова
нием заключения о состоянии здоро
вья каждого ребенка и, при необходи
мости, рекомендаций по направлению
ребенка на профильное обследование.
За 11 месяцев текущего года с по
мощью АКДО осмотрено более 3000
детей и подростков, что составило
90,2% от плана 2014 года.
Отделом здравоохранения в еже
недельном режиме проводится мони
торинг выполнения плана диспансери
зации с предоставлением отчетов в Ко
митет по здравоохранению. Регуляр
но по организационным вопросам с
главными врачами проводятся сове
щания.
Подводя итог, хочется отметить, что
низкий рейтинг здоровья подрастаю
щего поколения в целом обусловлен
недостаточным осознанием ценности
здорового образа жизни, низкой ме
дицинской активностью.
Центральное место в формирова
нии и сохранении здоровья каждого че
ловека занимает мотивация здоровья
и здорового образа жизни, осознание
необходимости сохранения здоровья
как основы для проявления в различ
ных сферах жизнедеятельности, как ос
новы его гармонического развития.
Н.Е.ШТЫРОВА, районный пе
диатр ДПО 38 СПб ГБУЗ «Город
ская поликлиника N43

