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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).

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 íà äåêàáðü:

19 äåêàáðÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 23 äåêàáðÿ — ñ 15-00 äî 18-00

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!
3 декабря в Белом зале Мариинского

дворца состоялось заседание рабо�

чей группы по выработке концепции
сохранения исторического центра
Санкт�Петербурга, разработки зако�
нов Санкт�Петербурга, регулирующих
вопросы сохранения исторического
центра Санкт�Петербурга при осуще�
ствлении градостроительной деятель�
ности, подготовки законодательных
инициатив по внесению изменений в
соответствующие федеральные за�
коны в рамках заседания постоянной
комиссии по городскому хозяйству,
градостроительству и земельным во�
просам.

Заседание было посвящено рас�
смотрению нового проекта зон охра�
ны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт�
Петербурга. Указанный проект под�
готовлен Комитетом по государствен�
ному контролю, использованию и ох�
ране памятников истории и культуры,
и после получения необходимых со�
гласований его планируется утвер�

дить законом Санкт�Петербурга в ию�
не 2016 года. 

Основной докладчик по данному
вопросу Михайлов Алексей Владими�
рович,  начальник Управления зон ох�
раны объектов культурного наследия
Комитета по государственному кон�
тролю, использованию и охране па�
мятников истории и культуры.

В  заседании принимали участие
члены рабочей группы — представи�
тели Комитета по градостроительст�
ву и архитектуре Петербурга, Коми�
тета по экономической политике и
стратегическому планированию, Ко�
митета имущественных отношений,
Комитета по строительству.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Решено внести на рассмотрение Собра�
ния Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга проект Закона Санкт�Пе�
тербурга «О внесении изменений в За�
кон Санкт�Петербурга «Социальный ко�
декс Санкт�Петербурга».

Законопроект подготовлен комис�
сией по делам ветеранов и предостав�
ляет дополнительную меру социальной
поддержки по финансированию расхо�
дов, связанных с предоставлением ус�
луг сиделок гражданам, проходившим
военную и приравненную к ней службу
и ставшим инвалидами 1 группы вслед�
ствие ранения, контузии, увечья или за�
болевания, полученных при исполнении
служебных обязанностей.

❖❖❖
Депутаты заслушали информацию со�
трудников Комитета по природополь�
зованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопас�
ности о мерах по обеспечению эффек�

тивности работы гид�
ротехнических соору�

жений в Санкт�Петербурге.
Комитетом проводится непрерыв�

ная эксплуатация  34 гидротехнических
сооружений, находящихся в собствен�
ности Санкт�Петербурга и переданных
в хозяйственное ведение подведомст�
венным Комитету предприятиям �  ГУП
«Ленводхоз» и СПб ГУП «Экострой», а
также 24гидротехнических сооружений
водоподводящей системы фонтанов Пе�
тергофа.

Предприятиями осуществляется
еженедельный осмотр, контроль за ис�
правностью механического и электриче�
ского оборудования, производится очи�
стка от мусора и растительности, в зим�
ний период производится освобождение
затворов, сороудерживающих решеток
от наледи и ледяного припая к заклад�
ным частям, быкам и порогам водопро�
пускных отверстий, выполняются пер�
воочередные мероприятия по обеспе�
чению работоспособности сооружений.

❖❖❖
Члены постоянной комиссии по промы�
шленности, экономике и собственнос�
ти провели выездное заедание на тер�
ритории АО «Пассажирский порт Санкт�
Петербурга «Морской фасад» на Васи�
льевском острове.

В этом году туристический поток вы�
рос на 2%. Чаще остальных морским пу�
тем в Северную столицу прибывали ту�
ристы из Германии. На втором месте —
граждане США, на третьем — Велико�
британии. Представители пассажирско�
го порта обратились к депутатам ЗС СПб
с инициативой о разработке  законо�
проекта о безвизовом режиме на 72 ча�
са для иностранных туристов, прибыва�
ющих в Петербург разными видами
транспорта, с целью воспользоваться
услугами круизных судов, которые вы�
ходят в море из пассажирского порта
«Морской фасад».

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания 

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ПАМЯТЬ

❖❖❖

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

3декабря в России  отмечается  День Неизвест�
ного Солдата. Эта скорбная дата посвящена
миллионам российских и советских воинов, по�

гибших в боевых действиях на территории нашей
страны или за ее пределами. 

Эта памятная дата  связана с увековечением памяти, воин�
ской доблести и бессмертного великого подвига воинов,  чье
имя осталось неизвестным. Дата для праздника — 3 декабря
— была приурочена к памятному дню 3 декабря 1966 года,
когда в ознаменование 25�й годовщины разгрома немецких
войск под Москвой прах неизвестного солдата был торжест�
венно захоронен у стен Московского Кремля. 

3 декабря участники Региональной общественной и муни�
ципальной организации МО Ульянка  «Санкт�Петербургское

общество детей войны, погибших, пропавших
без вести родителей», которое возглавляет Лю�
бовь Ивановна Тимофеева, посетили братское
захоронение защитников блокадного Ленингра�
да в Красном селе. 

Участники траурного митинга были единодуш�
ны в своих отзывах:

— Здесь на ленинградской земле лежат род�
ные нам люди. Они защищали наш Ленинград,
наше будущее, стояли насмерть. Мы бесконеч�
но благодарны им, и склоняем головы перед их
подвигами. Годы летят быстро, вот уже и мы, их
дети, стали бабушками и дедушками. Но мы не�
сем эстафету памяти нашим детям и внукам. Не
остынет в наших сердцах огонь благодарности
за их подвиг во имя жизни, не зарастет народ�
ная тропа к их обелискам. Вечная память безве�
стным героям.

Соб. инф.

Äåíü 
Íåèçâåñòíîãî

Ñîëäàòà
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Ксения Александрова, 
ученица школы N223

Ученица 11�класса Ксения Алек�
сандрова является семикратной
победительницей общешкольного
конкурса ученических достижений
«Инициатива. Творчество. Успех» в
номинации «Ученик года».

Все годы Ксения учится только
на хорошо и отлично, а еще она с
увлечением занимается общест�
венной работой. С четвертого клас�
са Ксения работает в детском объ�
единении «Гвардейцы», отлично
проявила себя в районных и город�
ских военно�исторических играх,
неоднократно становилась побе�
дителем и призером районных и
городских конкурсов экскурсово�
дов школьных музеев. 

В 2014 году за активное участие
в военно�патриотической работе
девушка была награждена грамо�
той и памятным подарком от Адми�

нистрации Кировского района.
Ксения охотно участвует в олим�

пиадах по различным учебным
предметам, имеет опыт участия в
работе научно�практических кон�
ференций школьников районного
и городского уровня по химии и
иностранным языкам.

В этом году Ксения вошла в со�
став городского Совета старше�
классников и уже успела принять
участие в ряде интересных моло�
дежных проектов.

По окончании школы Ксения
планирует получить профессию хи�
мика — ее привлекает возможность
заниматься исследовательской ра�
ботой, создавать новые химичес�
кие вещества, которые принесут
пользу людям.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Îëèìïèàäà
øêîëüíèêîâ

«Òåëåêîì-ïëàíåòà 2016»

Санкт�Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч�Бруевича объ�
являет о старте IV интеллектуальной олимпиады для
школьников 9, 10 и 11 классов «Телеком�планета». Ме�
роприятие ежегодно проходит при поддержке Феде�
рального агентства связи и Правительства Санкт�Петер�
бурга.

Участникам будут предложены вопросы из школьной
программы по математике, информатике, физике, а так�
же задания блока «Мир телекоммуникаций», который
поможет продемонстрировать свои знания в области
сети Интернет, сотовой связи, телевидения, радиове�
щания и IT�технологий. Задания разработаны по двум
уровням – для учащихся 9�10 классов и для учащихся 11
классов.

Для того чтобы стать участником олимпиады, необ�
ходимо пройти электронную регистрацию на сайте олим�
пиады www.planeta.sut.ru во время проведения первого
дистанционного Интернет�этапа с 1 декабря 2015 го�
да до 29 февраля 2016 года.

По итогам первого этапа все участники получат сер�
тификаты, а 100 лучших пригласят в СПбГУТ на второй
(очный) этап олимпиады, который пройдёт 31 марта —
1 апреля 2016 года, где будут разыграны ценные при�
зы от спонсоров.

Победителям интеллектуальной олимпиады будут
вручены дипломы и памятные ценные призы.

Кроме того, в этом году Правилами приёма предус�
мотрены дополнительные бонусы для участников олим�
пиады при поступлении в СПбГУТ:

— участникам финала олимпиады СПбГУТ «Телеком
планета» – 1 балл,

— призерам олимпиады «Телеком планета» — 3 бал�
ла,

— победителям олимпиады СПбГУТ «Телеком плане�
та» — 4 балла.

Интеллектуальная олимпиада школьников в области
инфотелекоммуникаций  «Телеком�планета» ждет луч�
ших!

Для участников очного этапа предусмотрен бесплат�
ный обед. Для иногородних участников и одного сопро�
вождающего взрослого предоставляется бесплатное
проживание.

Подробная информация на сайте олимпиады
www.planeta.sut.ru и на официальной странице «ВКон�
такте» http://vk.com/telecom_planeta.

Ваши вопросы по участию направляйте в Центр про�
фориентации и довузовской подготовки СПбГУТ (СПб,
пр. Большевиков, д.22, ауд.124, тел.: +7 (812) 305�
12�18,     e�mail: pk@sut.ru).

Îá èçìåíåíèè ãðàôèêà ðàáîòû
êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà â
êâàðòàëå 2 À ðàéîíà Óëüÿíêà
В целях обсуждения с жителями кварталов 2А и 2Г

Ульянка вопросов реализации Программы развития за�
строенных территорий в Санкт�Петербурге с 27 октяб�
ря этого года возобновил работу консультационный пункт,
который расположен у строительной площадки по ад�
ресу: пр. Стачек, уч. 249.1 (у дома 220, корп. 3) (вход со
стороны проспекта Стачек). Прием жителей ведут со�
трудники ООО «Воин�В» и администрации Кировского
района Санкт�Петербурга.

С декабря 2015 года прием жителей будет прово�
диться один раз в месяц по следующему графику:

— 15 декабря 2015 года с 17�00 до 19�00 часов
— начиная с января 2016 года — каждый третий втор�

ник месяца с 17�00 до 19�00 часов

По материалам пресс�службы 
Администрации Санкт�Петербурга

НОВОСТИ
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СОБЫТИЕ

Íåäåëÿ äîáðûõ äåë

Перед учителем и ро�
дителями встает во�
прос: «С чего начать

воспитание?». А начинать
надо с воспитания добро�
ты и трудолюбия. Именно
добрый, отзывчивый и тру�
долюбивый человек добьет�
ся в жизни многого. Как и
любое другое нравствен�
ное качество, доброта и
трудолюбие формируются
в процессе воспитания,
процессе сложном и мно�
гогранном, требующем
большого терпения со сто�
роны взрослых. 

В МО Ульянка с 30 ноября по 6
декабря прошла неделя под
названием «Школа добрых дел». Де�
визом мероприятия стал лозунг — что�
бы поверить в добро, надо начать де�
лать его. На этой неделе дети учились
помогать всем нуждающимся, сост�
радать и сочувствовать. 

Научить ребенка делать то, что ему
незнакомо, совсем непросто, но уча�
щиеся лицея N378 с удовольствием
принимали участие в разных добрых
акциях: 

— подари улыбку;
— чистый двор — чистая улица;
— возьмемся за руки, друзья; 
— ты мой друг и я твой друг;
— правила дорожного движения и

др.
Доброта. Какое старое слово! Не

века уже, а тысячелетия люди спорят
о том, нужна она или нет, полезна она

или вредна, достойна почтения или
смешна. Споры идут, а люди страда�
ют от того, что доброты в их жизни не
хватает. Оглянитесь вокруг, присмот�
ритесь, какими недружелюбными и
равнодушными бывают порой люди
по отношению друг к другу. 

Мудрые говорят, что о человеке на�
до судить не по его словам, а по его по�
ступкам.

Ведь добрым человека делают
только его добрые дела. Давайте тво�
рить добро вместе! От этого наш мир
станет чуточку лучше, светлее.

Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер»
И не зря ведь есть у нас
Пожелание «В добрый час».

Доброта — она от века
Украшенье человека…

Правила доброты 
Будь приветлив, вежлив.
Будь внимателен к лю�

дям.
Делай добрые дела.
Не отвечай злом на зло.
Прощай другим их ошиб�

ки.
Жалей других, а не себя.
Относись к людям так, как

хотел бы, чтобы они относи�
лись к тебе.

9 ежедневных 
добрых дел

— Будь общителен и до�
брожелателен! 

— Не груби, не скверно�
словь, соблюдай правила по�

ведения! 
— Прислушивайся к

просьбам, советам и рекомендациям
старших!

— Не проявляй грубости, жесто�
кости и несправедливости!

— Не совершай сам и постарайся
предостеречь других от противоправ�
ных действий (мелких краж, хулиган�
ских поступков)!

— Принимай участие в ежеднев�
ной уборке!

— Не будь в стороне от интерес�
ных дел!

— Будь ответственным: пообещал
— сдержи слово!

— Ежедневно оказывай посильную
помощь другим!

Молодежный совет 
МО МО Ульянка

Ê ðåáÿòàì ïðèøëà Ñêàçî÷íèöà äîáðîòû

Êîðìèì áåëîê Ñâåòà Îñèïîâà è Ðåãèíà Äåðîâà óõàæèâàþò çà öâåòàìè
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АКТУАЛЬНО
Âìåñòå ìû ñìîæåì

îáåñïå÷èòü íà óëèöàõ
íàøåãî ðàéîíà ïðàâî-

ïîðÿäîê è áåçîïàñ-
íîñòü!

Если вам исполнилось 18 лет и
вы не безразличны к будущему
района, своему будущему и бу�
дущему своих детей, вступайте
в ряды добровольной народной
дружины. 

Прием в народную дружину осуще�
ствляется постоянно на доброволь�
ной основе: желающим необходимо
обращаться в администрацию Киров�
ского района Санкт�Петербурга по ад�
ресу:  Санкт�Петербург, пр. Стачек,
д.18, кабинет № 358, контактный те�
лефон: 417�60�84. 

В соответствии со ст. 14.  Феде�
рального Закона Российской Феде�
рации «Об участии граждан в охране
общественного порядка» от 02.
04.2014 N 44�ФЗ в народные дружи�
ны принимаются на добровольной ос�
нове граждане Российской Федера�
ции, достигшие возраста восемнад�
цати лет, способные по своим дело�
вым и личным качествам исполнять
обязанности народных дружинников. 

2. В народные дружины не могут
быть приняты граждане:

1) имеющие неснятую или непо�
гашенную судимость;

2) в отношении которых осуществ�
ляется уголовное преследование;

3) ранее осужденные за умышлен�
ные преступления;

4) включенные в перечень органи�
заций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их при�
частности к экстремистской деятель�
ности или терроризму, в соответст�
вии с Федеральным законом от 7 ав�

густа 2001 года N 115�ФЗ «О проти�
водействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным пу�
тем, и финансированию терроризма»;

5) в отношении которых вступив�
шим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях со�
держатся признаки экстремистской
деятельности;

6) страдающие психическими рас�
стройствами, больные наркоманией
или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными
или ограниченно дееспособными по
решению суда, вступившему в закон�
ную силу;

8) подвергнутые неоднократно в
течение года, предшествовавшего
дню принятия в народную дружину, в
судебном порядке административно�
му наказанию за совершенные адми�
нистративные правонарушения;

9) имеющие гражданство (поддан�
ство) иностранного государства.

Соб. инф.

Êîììóíàëüíûå óñëóãè
îòêëþ÷èëè íåçàêîííî!

Прокуратурой района проведена проверка по об�
ращению жителей многоквартирного дома №4 по
ул. Солдата Корзуна по вопросу возможного нару�
шения жилищного законодательства ОАО «АРТ
Дачное».

Установлено, что 16.10.2015 в местах общего пользова�
ния многоквартирного дома N4 по ул. С. Корзуна ОАО «АРТ
Дачное» развесило объявления о планируемых с 19.10.2015
работах по ограничению водоотведения должникам за жи�
лищно�коммунальные услуги.

Правила предоставления коммунальных услуг собст�
венникам и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домах, утвержденные постановлени�
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
N354 действительно предусматривают возможность уп�
равляющей компании приостановить и даже ограничить
поставку коммунальных услуг должникам.

Вместе с тем, закон обязывает управляющую компанию
довести  до сведения потребителя путем вручения ему под
расписку или направления по почте заказным письмом (с
описью вложения) уведомления о предстоящем отключе�
нии.

По истечении 30 дней после уведомления потребите�
ля управляющая компания вправе ограничить или приос�
тановить предоставление коммунальной услуги.

Таким образом ОАО «АРТ Дачное», являясь исполни�
телем коммунальной услуги «водоотведение», нарушило
установленный законом порядок уведомления потреби�
телей о предстоящем отключении, чем создало предпосыл�
ки для нарушения прав граждан.

23.11.2015 прокурором района генеральному дирек�
тору ОАО «АРТ Дачное» объявлено предостережение о не�

допустимости нарушений закона с разъяснением ответст�
венности по ст.ст. 14.8, 7.23 КоАП РФ и ст. 215.1 УК РФ.

Ïðåñå÷åíà ïîïûòêà òîðãîâëè
íàðêîòèêàìè

22.11.2015 года вступил в законную силу приговор Ки�
ровского районного суда Санкт�Петербурга в отноше�
нии жителя Кировского района Санкт�Петербурга, 1988
г.р., работающего менеджером, Фролова Дениса, осуж�
денного по ст. 30 ч.1, 228.1 ч.4 п. «г» (приготовление к
незаконному сбыту наркотических средств в крупном
размере), 228 ч.1 (незаконное хранение без цели сбы�
та наркотических средств в значительном размере) УК
РФ к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, без штра�
фа, с отбыванием наказания в исправительной коло�
нии строгого режима.

В ночное время 13.02.2015, с целью последующего сбы�
та наркотических средств незаконно приобрел наркоти�
ческое средство — гашиш массой 8823,8 граммов, кото�
рое незаконно хранил при себе, создав условия для неза�
конного сбыта наркотических веществ в крупном разме�
ре. Однако реализовать свой преступный умысел не смог,
так как был задержан сотрудниками УФСКН России по
г.Санкт�Петербургу и Ленинградской области возле дома
8 корпус 2 по ул. Генерала Симоняка в Санкт�Петербурге.
После чего приобретенное наркотическое средство обна�
ружено и изъято в ходе личного досмотра в помещении
охраны торгового комплекса «Ульянка». Кроме того, по ме�
сту жительства Фролова Дениса также обнаружен гашиш
массой 10,3 грамма.

Фролов Д. полностью свою вину в совершенных
преступлениях признал, в содеянном раскаялся.

Прокуратура Кировского района

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ
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НОВОСТИ

7
декабря на расширенном аппаратном сове�
щании при главе администрации Кировского
района обсудили вопрос реализации меро�

приятий по гармонизации межкультурных, межэт�
нических и межконфессиональных отношений,
воспитанию культуры толерантности на террито�
рии Кировского района в 2015 году. 

Начальник отдела образования Юлия Ступак рассказала,
что сегодня в образовательных учреждениях Кировского
района обучаются 836 детей из семей мигрантов. В ос�
новном это семьи, прибывшие из Средней Азии и Украи�
ны. Более половины детей обучаются в начальной школе.
Численность учащихся�мигрантов в течение нескольких
лет остается на одном уровне.

В рамках внеурочной деятельности для учащихся из
семей мигрантов на базе общеобразовательных учреж�
дений организовано обучение русскому языку. 500 тысяч
рублей было выделено из бюджета Санкт�Петербурга на
организацию цикла музейных образовательных программ.
1863 учащихся из 26 школ района в течение года посети�
ли образовательные программы в Музее современного
искусства «Эрарта» и Государственном музее Арктики и
Антарктики.

С целью расширения знаний о многонациональности
нашей страны и города в рамках «Этнокалендаря Санкт�
Петербурга — 2015» проведено более 100 разнообраз�
ных мероприятий, в которых приняли участие 25 тыс. че�
ловек — учащиеся школ и воспитанники детских садов, их
родители, а также представители национальных общин. На�
иболее интересно прошли мероприятия, посвященные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Побе�
ды, Дню основания Санкт�Петербурга.

Наряду с внеклассными занятиями по изучению куль�
турного наследия народов России, истории и культуры
Санкт�Петербурга в школах проводятся уроки толерант�
ности, лектории «С любовью к городу», «Красуйся, град
Петров!», «Многоконфессиональный Санкт�Петербург!»,
а также различные праздники и фестивали. Так, к Между�
народному дню толерантности организованы круглые сто�
лы для старшеклассников: «Толерантность и традиции се�
мьи», «Санкт�Петербург – открытый город», «Молодеж�

ное общественное движение в современной России»,
«Идеалы толерантности и взаимоуважения».

Ярким событием стал праздник на базе 240�й школы
«Дружба без границ», где обучается наибольшее число
детей мигрантов. Третий год подряд подростково�моло�
дежный центр «Кировский» проводит фестиваль «Изме�
ни мир к лучшему». Фестиваль прошел по 9 номинациям:
фотография, видеоролик, хореография, вокал, мини�спек�
такль, концертно�эстрадный номер. Главной целью данных
мероприятий является формирование у молодых петер�
буржцев позитивного интереса и уважения к представи�
телям этносов и конфессий, представленных в Санкт�Пе�
тербурге.

«Анализируя деятельность учреждений образования в
данном направлении и учитывая мнение специалистов
воспитательных учреждений, мы пришли к решению о не�
обходимости развития форм взаимодействия социаль�
ного педагога и педагога�психолога в работе с детьми. В
результате сегодня мы можем говорить об опыте работы
школ района», — отметила в своем докладе Юлия Сту�
пак.

Так, например, в школе N 551 действует программа
«Квесты» с 1�го по 11�й класс. Главная идея программы –
уйти от национальной, социальной и религиозной при�
надлежности, признавая главным личностные качества
подростка, позволяющие дать четкие нравственные смыс�
лы и духовные ориентиры. Игровой метод является наи�
более эффективной формой работы. В начальной школе
упор делается на сплочение, совместную деятельность
детей, формирование уверенности в себе. В средней и
старшей школе педагоги сталкиваются с возрастающей
конфликтностью и агрессивностью, поэтому ведущим в
процессе воспитания становится общение. В квестах под�
ростки отрабатывают модели поведения и способы раз�
решения конфликтных ситуаций, умение работать в ко�
манде, противостоять манипуляциям, нести ответствен�
ность за свой выбор. Такая форма работы позволяет ре�
бятам научиться осмысливать игровой опыт, выстраивать
отношения с другими людьми.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

Äðóæáà áåç ãðàíèö

Àíîíñû ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ

❖❖❖
20 декабря в 11.00 в СДЮСШОР (ул. Зины Портновой,

21, к. 4) состоится открытый турнир района по дзюдо, по�
священный памяти мастера спорта СССР по самбо и дзю�
до В. И. Булгакова.

❖❖❖
20 декабря в 11.00 в молодежном центре «Ориентир»

(пр. Ветеранов, 16) пройдет открытое первенство по ска�
лолазанию среди детей 7 — 15 лет (боулдеринг).

❖❖❖
20 декабря в 12.00 в спортзале на Автовской улице

дом 16, пройдет открытый районный турнир по стритбо�
лу среди инвалидов по слуху.

❖❖❖
21 декабря в 15.30 в Информационно�методическом

центре (ул. Зины Портновой, 3) состоится заседание Ко�
ординационного совета по модернизации системы обра�
зования Кировского района.

❖❖❖
До 28 декабря в музее «Нарвская застава» (пр. Ста�

чек, 45) проводится детская новогодняя программа «Не�
обыкновенный день, или Тайна фиолетовой лапы» «Ново�
годний маскарад».

По материалам пресс�службы 
Администрации 

Кировского района
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БЮДЖЕТ�2016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2015 год                                                                                          N13�1

«О внеcении дополнений в Устав 
Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка»

В целях распределения полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка по решению вопросов местного значения, а также в целях приведения 

наименования в соответствие с Законом Санкт�Петербурга от 25.07.2005 года N411�68 
«О территориальном устройстве Санкт�Петербурга»

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 статьи 1 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка в части
полного официального наименования муниципального образования, изложив его в следующей редакции:
«Официальное наименование внутригородского Муниципального образования Санкт�Петербурга — Внутригород�
ское муниципальное образование Санкт�Петербурга муниципальный округ Ульянка»;
2. Дополнить пункт 2 статьи 24 Устава подпунктами 24, 25 следующего содержания:
«24) определение порядка участия в мероприятиях по профилактике  незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт�Петербурге
25) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про�
дукции, в порядке, установленном действующим законодательством»
3. Направить внесенные дополнения в Устав на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Санкт�Петербургу. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования — исполняю�
щего полномочия председателя Муниципального совета Киселева Н.Ю.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

"10" декабря 2015 год                                                                                                        № 13�2

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка 

на 2016 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, заключением  контрольно�

счетной палаты Санкт�Петербурга N1�634/15�2 от 07.10.2015 года,

Â ìóíèöèïàëüíîì Ñîâåòå îêðóãà 

10 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà. Íèæå ïóáëèêóþòñÿ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû, êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû äåïóòàòàìè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 

5 ñîçûâà íà ýòîì çàñåäàíèè. 
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БЮДЖЕТ�2016

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Принять местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год со следующими
параметрами:
— «по доходам» в сумме 123 813,80 тыс. руб.
— «по расходам» в сумме 123 813,80 тыс. руб.
— с дефицитом бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. 

— доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год (приложение
N1).
— ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2016 год (приложение N2).
— источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ
Ульянка на 2016 год (приложение N3).
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов на 2016 год   (приложение N4).
—  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2016 год (приложение N5).
2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муниципального
образования МО Ульянка (код администратора 926).
3. Установить перечень главных администраторов расходов местного бюджета:
926 — Местная администрация муниципального образования МО Ульянка;
967 — Муниципальный совет муниципального образования МО Ульянка.
4. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Местную
администрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств в сумме 13 051,20 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 21 874,70 тыс. руб.
7. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям,
по состоянию на 01.01.2016 — 0 руб.
8.  Предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 — 0 руб.
9. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте Муниципального образования.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Ульянка и Главу МА МО МО Ульянка.

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

Приложение 1
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2015 г. N13�2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка
на 2016 год

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

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 101 939,10
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 78 192,50
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 67 562,00
1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 48 054,60
1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогобложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 15 692,60

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 3 814,80

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 10 318,00

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 312,50

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 733,00
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 733,00
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 14 733,00

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения
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БЮДЖЕТ�2016
(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов Сумма

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 860,00

3.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 860,00
3.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 4 860,00

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 153,60
4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо�

дательства о применении контрольно�кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 1 067,60

4.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 3 086,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 874,70
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт�Петербурга по орга�
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 4 170,90

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт�Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об админи�
стративных правонарушениях 6,00

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье 12 558,30

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 5 139,50

ИТОГО ДОХОДОВ: 123 813,80

Приложение 2
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2015 г. N13�2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

на 2016 год

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

ГРБС      раздела и целевой    вида
подразд. статьи расходов

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 5 239,60
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 5 239,60
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 967 0102 1 200,10
1.1. Содержание Главы муниципального образования 967 0102 00200 00011 1 200,10
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ�
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 967 0102 00200 00011 100 1 200,10
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0102 00200 00011 120 1 200,10
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 967 0103 3 967,50
2.1. Содержание заместителя Главы 
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БЮДЖЕТ�2016
муниципального образования 967 0103 00200 00021 1 045,40
2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами 967 0103 00200 00021 100 1 045,40
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00021 120 1 045,40
2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 00200 00022 285,80
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 967 0103 00200 00022 100 285,80
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00022 120 285,80
2.3. Содержание аппарата 
муниципального совета 967 0103 00200 00023 2 145,20
2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 967 0103 00200 00023 100 2 145,20
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами
2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00023 120 2 145,20
2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального совета 967 0103 00200 00024 491,10
2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 491,10
2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 240 491,10
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 72,00.
3.1. Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт�Петербурга и содержание его органов 967 0113 09200 00441 72,00
3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 72,00
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 118 574,20
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 18 562,50
4. Функционирование Правительства Российской Федерации, 926 0104 16 236,30
высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
4.2 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031 1 116,50
4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ� 926 0104 00200 00031 100 1 116,50
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления  
государственными внебюджетными фондами
4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов 926 0104 00200 00031 120 1 116,50
4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032 9 669,90
4.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 926 0104 00200 00032 100 9 669,90 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными внебюджетными 
фондами
4.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 926 0104 00200 00032 120 9 669,90
4.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 926 0104 09200 G0100 6,00
4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 09200 G0100 200 6,00
4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 09200 G0100 240 6,00
4.4. Обеспечение деятельности местной администрации 926 0104 00200 00033 1 273,00
4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 1 273,00
4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 240 1 273,00
4.5. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 926 0104 00200 G0850 4 170,90
4.5.1. Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 926 0104 00200 G0850 120 3 896,40
4.5.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 G0850 240 274,50
5. Резервный фонд 926 0111 1 841,00
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 1 841,00
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(тыс.руб.)
Номер Наименование Код Код Код Код Сумма

ГРБС      раздела и целевой    вида
подразд. статьи расходов

6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 485,20
6.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике 
и предупреждению детской безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также по профилактике и 
пресечению незаконного распространения и потребления 
наркотических средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2016 год 926 0113 79500 00521 45,20
6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 45,20
6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 240 45,20
6.2. Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 09200 00571 440,00
6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00571 200 440,00
6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00571 240 440,00
7. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 926 0300 320,00
7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 926 0309 320,00
7.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на территории МО Ульянка 926 0309 21900 00091 320,00
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 21900 00091 200 320,00
7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 21900 00091 240 320,00
8. Национальная экономика 926 0400 500,00
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 500,00
8.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан на территории 
МО Ульянка 926 0401 79500 00101 500,00
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 500,00
8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 240 500,00
9. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500 69 000,00
9.1. Благоустройство 926 0503 69 000,00
9.1.1. Ведомственная целевая  программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 926 0503 60000 00131 51 200,00
по текущему ремонту и озеленению территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, про-
ведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание, ремонт и рекон-
струкцию детских площадок, содержание зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, снос 
аварийных деревьев и компенсационную посадку 
деревьев, уборку придомовых территорий и территорий 
дворов муниципального образования Ульянка на 2016 год.
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 51 200,00
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 240 51 200,00
9.1.2. Ведомственная целевая  программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание зеленых насаждений 
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внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев 
и компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых 926 0503 60000 00161 13 700,00
территорий и территорий дворов МО Ульянка на 2016 год.
9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 200 13 700,00
9.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 240 13 700,00
9.1.3. Ведомственная целевая  программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 926 0503 60000 00151 4 100,00
по текущему ремонту и озеленению территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев 
и компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых 
территорий и территорий дворов МО Ульянка на 2016 год.
9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 4 100,00
9.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 240 4 100,00
10. Образование 926 0700 1 176,00
10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 926 0705 76,00
10.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 926 0705 42800 00181 76,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 200 76,00
10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 240 76,00
10.2. Молодежная политика и оздоровление детей 926 0707 1 100,00
10.2.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 
по молодежной политике, оздоровлению и патриотическому
воспитанию детей в МО Ульянка 926 0707 43100 00191 1 100,00
10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0707 43100 00191 200 1 100,00
10.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0707 43100 00191 240 1 100,00
11. Культура, кинематография 926 0800 1 405,00
11.1. Культура 926 0801 1 405,00
11.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по 
организации местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории МО Ульянка 926 0801 45000 00201 1 405,00
11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 1 405,00
11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 240 1 405,00
12. Социальная политика 926 1000 18 190,70
12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003 492,90
12.1.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 926 1003 50500 00231 492,90
12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 926 1003 50500 00231 300 492,90
12.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 926 1003 50500 00231 310 492,90
12.2. Охрана семьи и детства 926 1004 17 697,80
12.2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 926 1004 51100 G0860 12 558,30
12.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 926 1004 51100 G0860 300 12 558,30
12.2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 926 1004 51100 G0870 5 139,50
12.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0870 300 5 139,50
13. Физическая культура и спорт 926 1100 420,00
13.1. Массовый спорт 926 1102 420,00
13.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 926 1102 51200 00241 420,00
направленных на решение вопроса местного значения по 
созданию условий для развития на территории муници-
пального образования Ульянка массовой физической 
культуры и спорта в 2016 году
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БЮДЖЕТ�2016
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код Код Код Код Сумма
ГРБС      раздела и целевой    вида

подразд. статьи расходов

13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 200 420,00
13.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 240 420,00
14. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00
14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00
14.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения 926 1202 45700 00251 9 000,00
по опубликованию правовых муниципальных актов и иной 
информации для населения МО Ульянка на 2016 год
14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 9 000,00
14.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 240 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 123 813,80

Приложение N3
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2015 г. N13�2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2016 год

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00
926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 123 813,80
926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 123 813,80
926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 123 813,80
926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород;

ских муниципальных образований городов  федерального  значения 123 813,80
926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 123 813,80
926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 123 813,80
926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 123 813,80
000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород;

ских муниципальных образований городов  федерального  значения 123 813,80

Приложение N4
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от  10.12.2015 г. N13�2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Сумма

и подразд. целевой статьи

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 5 239,60
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 5 239,60
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници;
пального образования 967 0102 1 200,10
1.1. Содержание Главы муниципального образования 967 0102 00200 00011 1 200,10
2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 967 0103 3 967,50
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(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Сумма
и подразд. целевой статьи

2.1. Содержание заместителя Главы муниципального 
образования 967 0103 00200 00021 1 045,40
2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 967 0103 00200 00022 285,80
2.3. Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 00200 00023 2 145,20
2.4. Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 00200 00024 491,10
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 72,00
3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт;Петербурга и 
содержание его органов 967 0113 09200 00441 72,00
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 118 574,20
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 18 562,50
4. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 926 0104 16 236,30
4.2 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031 1 116,50
4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032 9 669,90
4.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных правонарушениях 926 0104 09200 G0100 6,00
4.4. Обеспечение деятельности местной администрации 926 0104 00200 00033 1 273,00
4.5. Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 926 0104 00200 G0850 4 170,90
5. Резервный фонд 926 0111 1 841,00
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 1 841,00
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 485,20
6.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по 
профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению 
незаконного распространения и потребления наркотических 
средств на территории МО Ульянка на 2016 год 926 0113 79500 00521 45,20
6.2. Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 09200 00571 440,00
7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300 320,00
7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 926 0309 320,00
7.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по 
проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий на 
территории МО Ульянка 926 0309 21900 00091 320,00
8. Национальная экономика 926 0400 500,00
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 500,00
8.1.1. Ведомственная целевая программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан на территории МО Ульянка 926 0401 79500 00101 500,00
9. Жилищно;коммунальное хозяйство 926 0500 69 000,00
9.1. Благоустройство 926 0503 69 000,00
9.1.1. Ведомственная целевая  программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по 926 0503 60000 00131 51 200,00
текущему ремонту и озеленению территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки, проведение мер по 
уширению территорий дворов в целях организации дополнительных 
парковочных мест, создание зон отдыха, содержание, ремонт и 
реконструкцию детских площадок, содержание зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, снос аварийных деревьев и 
компенсационную посадку деревьев, уборку придомовых 
территорий и территорий дворов МО Ульянка на 2016 год.
9.1.2. Ведомственная целевая  программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по текущему 926 0503 60000 00161 13 700,00
ремонту и озеленению территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки, проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях организации дополнительных 
парковочных мест, создание зон отдыха, содержание, ремонт 
и реконструкцию детских площадок, содержание зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, снос аварийных 
деревьев и компенсационную посадку деревьев, уборку 
придомовых территорий и территорий дворов МО Ульянка на 2016 год. ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 60-63
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БЮДЖЕТ�2016
продолжение, начало на стр. 8�15

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Сумма
и подразд. целевой статьи

9.1.3. Ведомственная целевая  программа меро� 926 0503 60000 00151 4 100,00
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по текущему ремонту и озе�
ленению территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки, проведение мер 
по расширению территорий дворов в целях орга�
низации дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание, ремонт и рекон�
струкция детских площадок, содержание зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, снос 
аварийных деревьев и компенсационную посадку 
деревьев, уборку придомовых территорий и 
территорий дворов муниципального 
образования Ульянка на 2016 год.
10. Образование 926 0700 1 176,00
10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 926 0705 76,00
10.1.1. Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 926 0705 42800 00181 76,00
10.2. Молодежная политика и оздоровление детей 926 0707 1 100,00
10.2.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по молодежной политике, 
оздоровлению и патриотическому воспитанию 
детей в МО Ульянка 926 0707 43100 00191 1 100,00
11. Культура, кинематография 926 0800 1 405,00
11.1. Культура 926 0801 1 405,00
11.1.1. Ведомственная целевая программа 926 0801 45000 00201 1 405,00
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации местных и 
участию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования Ульянка
12. Социальная политика 926 1000 18 190,70
12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003 492,90
12.1.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 926 1003 50500 00231 492,90
12.2. Охрана семьи и детства 926 1004 17 697,80
12.2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 926 1004 51100 G0860 12 558,30
12.2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на возна�
граждение приемным родителям 926 1004 51100 G0870 5 139,50
13. Физическая культура и спорт 926 1100 420,00
13.1. Массовый спорт 926 1102 420,00
13.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по созданию условий для развития 
на территории муниципального образования Ульянка 
массовой физической культуры и спорта в 2016 году 926 1102 51200 00241 420,00
14. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00
14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00
14.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по опубликованию правовых 
муниципальных актов и иной информации для 
населения муниципального образования 
Ульянка на 2016 год 926 1202 45700 00251 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 123813,80

385_vu_60-61.qxd  14.12.2015  13:07  Page 60



БЮДЖЕТ�2016
Приложение N5

к Решению
Муниципального совета МО МО Ульянка

от 10.12.2015 г. N13�2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД.

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код ГРБС Код раздела и подразд. Сумма

I.I  Общегосударственные вопросы 967 0100 21 403,90
1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 967 0102 1 200,10
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 967 0103 3 967,50
4.Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 926 0104 16 236,30
5. Резервный фонд 926 0111 1 841,00
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 557,20
7. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300 320,00
7.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 926 0309 320,00
8. Национальная экономика 926 0400 500,00
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 500,00
9. Жилищно�коммунальное хозяйство 926 0500 69 000,00
9.1. Благоустройство 926 0503 69 000,00
10. Образование 926 0700 1 176,00
10.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 926 0705 76,00
10.2. Молодежная политика и оздоровление детей 926 0707 1 100,00
11. Культура, кинематография 926 0800 1 405,00
11.1. Культура 926 0801 1 405,00
12. Социальная политика 926 1000 18 190,70
12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003 492,90
12.2. Охрана семьи и детства 926 1004 17 697,80
13. Физическая культура и спорт 926 1100 420,00
13.1. Массовый спорт 926 1102 420,00
14. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00
14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00

ИТОГО РАСХОДОВ 123 813,80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2015 год                                                                                          N13�3
«О внесении изменений в  
положение «О бюджетном 

процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Ульянка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и заключением Контрольно�счетной палаты 
Санкт�Петербурга N1�634/15�2 от 07.10.2015 года, 

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка»
от 23.03.2010 №12�4 согласно Приложению N1.
2. Контроль за исполнением настоящего решение  возложить на начальника планово�экономического отдела Местной
администрации МО Ульянка.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ульянки» и на сайте муниципального образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев
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Приложение 1  
к Решению

Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2015 г. N13�3 

Изменения в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
муниципальный округ Ульянка

1. Статью 2 главы 1 читать в следующей редакции:
«Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании

Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
Глава Муниципального образования;
Муниципальный совет;
Местная Администрация;
главные распорядители средств местного бюджета;
главные администраторы доходов местного бюджета;
главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
получатели бюджетных средств".

2. Пункт 1 статьи 5 главы 1 исключить.

3 Статью 14 главы 2 читать в следующей редакции:

«Статья 14. Ведомственные целевые программы 
1. Ведомственные целевые программы, реализуемые за счет средств бюджета, утверждаются Местной админи(
страцией Муниципального образования.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается решением му(
ниципального совета о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каж(
дой программе целевой статье расходов бюджета.

3. По каждой ведомственной целевой программе, в случае ее утверждения, ежегодно проводится оценка эффек(
тивности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Местной Админи(
страцией».

4. Пункт 1 статьи 19 главы 3 дополнить следующими словами: «утвержденный среднесрочный финансовый план».
5. Пункт 1 статьи 20 главы 3 читать в следующей редакции: «Глава Местной Администрации вносит одобренный
Местной Администрацией проект решения муниципального совета о бюджете до 1 ноября текущего финансово(
го года».

6. Пункт 7 статьи 21 главы 3 читать в следующей редакции: «Перед обсуждением проекта решения о бюджете в
первом чтении с содокладами выступают председатель комиссии по бюджету и собственности».

7. Абзац 6 пункт 10 статьи 21 главы 3 читать в следующей редакции: «Проект решения о бюджете во втором чте(
нии должен быть рассмотрен муниципальным советом не позднее чем через 80 дней после принятия проекта ре(
шения о бюджете в первом чтении».

8. Пункт 3 статьи 28 главы 5 читать в следующей редакции: «Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал,
полугодие, девять месяцев текущего финансового года и годовой отчет составляются Местной Администрацией,
утверждаются Главой Местной Администрации и направляются в муниципальный совет. Годовой отчет об испол(
нении бюджета направляется в контрольно(счетный орган муниципального образования».

9. Пункт 5 статьи 30 главы 5 читать в следующей редакции: «При рассмотрении годового отчета об исполнении
бюджета муниципальный совет заслушивает доклад Главы Местной Администрации».

10. Заменить в тексте Положения о бюджетном процессе в МО МО Ульянка понятие «Контрольная комиссия» на
понятие «контрольно(счетный орган муниципального образования».

ОФИЦИАЛЬНО
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Г. САНКТ2ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«10» декабря 2015 год    N13(6

«Об утверждении Положения
об оплате труда служащих,

занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»

В соответствии со статьями 116, 135, 144 Трудового кодекса РФ в целях обеспечения социальных гарантий, создания
единой правовой базы формирования оплаты труда и материального стимулирования, его единообразного примене(
ния для  служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования муниципаль(
ный округ Ульянка, руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципаль(
ный совет,  

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль(
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муници(
пального образования муниципальный округ Ульянка (Приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Вести Ульянки» и на сайте Муниципальног образования.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

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

Приложение 
к Решению Муниципального совета

МО МО Ульянка от 10.12.2015 г. N13�6

Положение
об оплате труда служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуще(
ствляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова(

ния муниципальный округ Ульянка
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение принято в целях установления оплаты труда служащим, занимающим должности, не отне(
сенные к должностям муниципальной службы и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов ме(
стного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее  служащие).
1.2.  К лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющим тех(
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления относятся лица, занимающие должности, ука(
занные в соответствующем разделе штатного расписания органов местного самоуправления (далее — ОМСУ).
1.3. Изменение порядка установления денежного содержания и предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
и его применения для  служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осу(
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова(
ния муниципального образования муниципальный округ Ульянка, возможно только путем внесения изменений и до(
полнений в настоящее Положение.

2. Оплата труда служащих
2.1.  Оплата труда служащих состоит из должностного оклада и премий.
2.2.  Размер должностных окладов служащих устанавливается в форме фиксированной денежной суммы в рублях, со(
гласно штатному расписанию ОМСУ.
2.3. По итогам года при наличии экономии фонда оплаты труда служащим может выплачиваться денежное вознаграж(
дение (премия), размер которой определяется приказом руководителей ОМСУ.
2.4. Расходы на оплату труда немуниципальных служащих устанавливаются и распределяются в местном бюджете в
соответствии со штатной численностью немуниципальных служащих и размерами их оплаты труда, предусмотренны(
ми настоящим Положением.
2.5. Порядок и сроки выплаты денежного содержания: Оплата денежного содержания производится в безналичном по(
рядке два раза в месяц на банковский счет или банковскую карту служащего: 5(го числа и 20(го числа месяца.

ОФИЦИАЛЬНО
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