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СЛОВО ДЕПУТАТА

Вести Ульянки

Дорогие друзья!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Этот праздник для большинства из нас – самый значимый
в истории нашей страны.
Это была Победа в страшной войне, ставшей суровым испытанием не только для нашей Родины, но и для всего мира. Войне,
в которой наши отцы и деды победили жестокого врага и спасли
весь мир от нацизма. С тех пор слово Победа мы пишем с заглавной буквы,
подчеркивая величие подвига нашего народа в битве с фашизмом.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал и приближал Победу в тылу. Со слезами на глазах вспоминаем всех, кто не смог вернуться с полей сражения. Память о героях Великой
Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах!
В этот праздничный день мы в первую очередь поздравляем ветеранов – фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, людей, чье детство было опалено войной, – всех, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все – Победители, отстоявшие свободу, подарившие мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
Мы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, заботы и любви близких и родных людей, счастья!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:
в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00;
в пятницу с 10:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:30 до 14:30).
Адрес общественной приемной:
проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Э

то священный праздник для всех поколений наше страны! В этот день мы
испытываем и радость и боль, и чувство великой гордости за победителей – наших отцов, дедов и прадедов, и скорбь по тем судьбам, которые
исковеркала война. Мы – потомки победителей – всегда будем бесконечно
благодарны всем, кто прошел через тяготы военных лет, отстоял свободу, дал
нам возможность жить на этой земле! Память об этом великом подвиге всегда будет жить в наших добрых делах и поступках, направленных на развитие
и процветание нашего Отечества!
В нашем муниципальном округе с войной связано многое – каждая улица
в Ульянке названа именем героя и служит напоминанием о жестоких боях, которые вели на этой земле защитники города. И мы всегда будем помнить о тех,
кто защитил мир от фашизма, благодаря кому сегодня мы живем в свободной
мирной стране, трудимся, растим детей и радуемся солнцу.
Спасибо вам, дорогие ветераны! За жизнь, которую вы нам подарили,
за то, что не очерствели душой, научили нас любить свою землю, быть готовыми встать на ее защиту.
Спасибо за то, что не устаете рассказывать о тяжелом и героическом прошлом нашего города и Родины детям, передавая бесценную эстафету исторической памяти молодому поколению жителей Ульянки.
Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра!
Муниципальный совет и Местная администрация МО МО Ульянка

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
В соответствии с ведомственной целевой
программой местной администрации МО МО
Ульянка по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2018 год в апреле-июне и в
сентябре-декабре запланированы автобусные
экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Их маршруты и сроки были определены с учетом пожеланий тех, кто принимал участие в таком
же проекте год назад. Новый сезон открывают обзорно-тематические поездки по Санкт-Петербургу, в
комплекс «Гранд-макет России», по местам героической обороны Ленинграда, во дворцы Гатчины, Царского села, Петергофа… Из дальних адресов – крепость
Орешек, Старая и Новая Ладога, Извара, Тихвин…
Соб. инф.

Жители МО Ульянка на экскурсии в комплекс «Гранд-Макет
России»

Желающим принять участие в экскурсионной программе МО МО Ульянка следует обращаться
по адресу: пр. Ветеранов, д. 78, в региональный общественный фонд «Ульянка», в приемную депутата
Законодательного собрания Санкт-Петербурга С.Н.Никешина. Телефон для справок: 750-66-49.
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9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 73-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

16.04 – 08.05.18

Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны

23.04.18 – 09.06.18

Автобусные экскурсии для ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла, блокадников.

02.05 – 07.05.18

Возложение цветов к мемориальным доскам и обелиску по адресам: ул. Генерала Симоняка, д. 1, ул. Солдата Корзуна, пр. Ветеранов, д. 78, ул. Бурцева,
д. 9, ул. Солдата Корзуна, д. 34.

08.05.18

Митинг и церемония возложения цветов и венков у мемориала «Передний край
обороны Ленинграда – Лигово» в честь Дня Великой Победы. Участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики
тыла, узники фашистских концлагерей, депутаты МС МО МО Ульянка, учащиеся
образовательных учреждений и жители округа, начало в 12 часов.

08.05.18

Муниципальный уличный праздник «С Днем Победы». Ул. Генерала Симоняка,
д. 9, начало в 14 часов.

08.05.18

Подведение итогов конкурса школьных стенгазет среди образовательных учреждений МО МО Ульянка, посвящённого Дню Великой Победы. Ул. Генерала
Симоняка, д. 9, начало в 15 часов.

09.05.18

Участие в митинге и торжественном шествии «Парад победителей» ветеранов
войны, блокадников, тружеников тыла, педагогов, студентов и школьников, депутатов, трудящихся и жителей МО Ульянка. Участие в историко-патриотической акции «Бессмертный полк». Сбор перед зданием администрации Кировского района, пр. Стачек, д. 18, начало в 12 часов.

09.05.18

Праздничный концерт и уличное гуляние «Победный май!», ЦКД «Кировец»,
пр. Стачек, д. 158, начало в 13 часов.

09.05.18

Праздничный концерт «Этот День Победы», ДК им. И. Газа, пр. Стачек, д. 72, начало в 14 часов.
МС МО МО Ульянка

НОВОСТИ, АНОНСЫ, СОБЫТИЯ
3 мая в 12.00 к 315-летию со
дня основания Санкт-Петербурга
в Центральной детской библиотеке (пр. Ветеранов, д. 76) состоится
открытие конкурса на лучшего
юного экскурсовода «Пешком по
Петербургу».

6 мая в Кировском районе
состоится самый масштабный
историко-познавательный квест
«Неповторимый подвиг», посвященный Дню Великой Победы.
На территории района будут расположены скрытые маршруты,

на всей дистанции которых будут
находиться по 10 опорных точек,
на каждой из которых участников
ждут исторические отсылки ко
временам Великой Отечественной войны и конечно же интеллектуальные задания.

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
24 апреля в актовом зале
Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина прошел вечер, посвященный 32-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции.
Традиция отмечать этот день
вместе с теми, кто совершил подвиг в мирное время, спасая человечество от последствий техногенной катастрофы, существует в МТК
уже много лет. Каждый год в стенах
колледжа звучат слова благодарности ветеранам – ликвидаторам
аварии на Чернобыльской АЭС,
для них выступают курсанты колледжа и творческие коллективы
МО Ульянка. А после торжественного концерта всех ждет праздничный ужин.
«В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь во
имя спасения людей. Вечная им
память. С годами приходит осознание того подвига, который был
совершен обыкновенными людьми ценой своей жизни, здоровья,
любимой работы. Они остановили
распространение радиации. Для
будущих поколений они стали примером истинного мужества и героизма», – этими словами открыл
торжественную часть концерта депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга С.Н. Никешин.

С приветственным словом к зрителям обращается С.Н. Никешин

Зрители концерта – герои-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС
из МО Ульянка и Урицк

Курсанты МТК – ведущие концерта
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«За героический подвиг во имя
жизни нынешнего и будущего поколений, личное мужество и самопожертвование, проявленные
в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, правительственных наград удостоены простые
рабочие, инженеры, военнослужащие. Это герои нашего времени,
мы гордимся ими и вспоминаем
их имена. Главное, чтобы о них
помнили и будущие поколения.
А вам, нашим дорогим ветеранам, мы желаем мира, здоровья

и успехов!», – обратился к ветеранам-«чернобыльцам» Н.Ю. Киселев, глава муниципального образования Ульянка.
«26 апреля 1986 года произошла
авария на атомной электростанции
в Чернобыле. По масштабам и последствиям она стала крупнейшей
техногенной катастрофой 20 века.
Эта катастрофа затронула судьбы
сотен тысяч людей. Только в Российской федерации радиоактивному заражению подверглись территории площадью 57 тысяч квадратных километров, пострадало 2,3
миллиона человек. Триста тысяч
граждан России приняли участие в
ликвидации последствий аварии», –
напомнил Председатель общественной организации «Рубеж-Чернобыль» Красносельского района
С.С. Олонов.
Елена ЛЕБЕДЕВА,
пресс-секретарь Морского
технического колледжа
им. адмирала Д.Н. Сенявина
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Приложение №2
к Постановлению №23 от 06.04.2018 г.

Код целевой статьи

(тыс.руб.)
%
исполнения

Наименование

Код
ГРБС

Код вида
расходов

Номер

Код раздела
и подразд.

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
Запланировано на
2018 год

Исполнено

7 791,70

1 468,20 18,8

I.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

967

I.I

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание заместителя Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсации депутатам, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание аппарата муниципального совета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности муниципального совета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

967

0100

7 791,70

1 468,20

18,8

967

0102

1 223,40

223,10

18,2

967

0102

00200 00011

1 223,40

223,10

18,2

967

0102

00200 00011

1 223,40

223,10

18,2

967

0103

6 484,30

1 224,10

18,9

967

0103

00200 00021

1 030,80

192,20

18,6

967

0103

00200 00021

1 030,80

192,20

18,6

967

0103

00200 00022

265,20

0,00

0,0

967

0103

00200 00022

265,20

0,00

0,0

967

0103

00200 00023

3 196,80

520,00

16,3

967

0103

00200 00023

3 196,80

520,00

16,3

967

0103

00200 00024

1 991,50

511,90

25,7

967

0103

00200 00024

1 991,50

511,90

25,7

84,00

21,00

25,0

84,00

21,00

25,0

84,00

21,00

25,0

1.
1.1.
1.1.1.

2.
2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
3.

Другие общегосударственные вопросы

967

0113

3.1.

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 967
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113

09200 00441

0113

09200 00441

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования
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II.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

926

II.I

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Содержание Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
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 муниципального образования Ульянка на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926

Расходы на размещение муниципального заказа

4.
4.1
4.1.1
4.2.
4.2.1.

4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.
5.1.
6.

6.1.

6.1.1.
6.2.

Вести Ульянки-14 официальные.indd 7

Код целевой статьи

Запланировано на
2018 год

Исполнено

%
исполнения

Наименование

Код
ГРБС

Код вида
расходов

Номер

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

151 269,30 10 650,70

7,0

0100

19 229,60 3 125,00

16,3

926

0104

18 489,60 2 983,40

16,1

926

0104

00200 00031

1 223,40

209,20

17,1

926

0104

00200 00031

1 223,40

209,20

17,1

926

0104

00200 00032

10 469,60 1 830,50

17,5

926

0104

00200 00032

100 10 469,60 1 830,50

17,5

926

0104

09200 G0100

926

0104

09200 G0100

926

0104

00200 00033

926

0104

00200 00033

926

0104

926

100

6,90

0,00

0,0

6,90

0,00

0,0

2 645,50

262,10

9,9

2 645,50

262,10

9,9

00200 G0850

4 144,20

681,60

16,4

0104

00200 G0850 100

3 828,20

646,80

16,9

926

0104

00200 G0850 200

316,00

34,80

11,0

926
926
926

0111
0111
0113

07000 00061

150,00
150,00
590,00

0,00
0,00
141,60

0,0
0,0
24,0

926

0113

79500 00521

50,00

0,00

0,0

926

0113

79500 00521

50,00

0,00

0,0

926

0113

09200 00571

440,00

45,00

10,2

200
200

800

200

01.05.2018 23:28:33
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0113

09200 00571

926

0113

09200 00071

926

0113

09200 00071

926

Запланировано на
2018 год

Исполнено

%
исполнения

Код целевой статьи

Код вида
расходов

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

200

440,00

45,00

10,2

100,00

96,60

96,6

100,00

96,60

96,6

0300

320,00

0,00

0,0

926

0309

320,00

0,00

0,0

926

0309

21900 00091

320,00

0,00

0,0

926

0309

21900 00091

320,00

0,00

0,0

926
926

0400
0401

590,00
590,00

0,00
0,00

0,0
0,0

926

0401

79500 00101

590,00

0,00

0,0

926

0401

79500 00101

590,00

0,00

0,0

926
926

0500
0503

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды,
въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства,
содержания и уборки территорий детских площадок;
озеленению территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий
9.1.1. зеленых насаждений общего пользования местного 926
значения, ремонту расположенных на них объектов
зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на
указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего
пользования местного значения; созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях
общего пользования местного значения, проведению
паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на 2018 год

0503

Номер
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
7.
7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.
8.
8.1.
8.1.1.

8.1.1.1.
9.
9.1.

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

Вести Ульянки-14 официальные.indd 8

Код
ГРБС
926

60000 00131

200

200

200

93 480,00 1 999,30
93 480,00 1 999,30

2,1
2,1

66 480,00 1 968,20

3,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00131

Ведомственная целевая программа по решению
вопросов местного значения по текущему ремонту
придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации
дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению,
содержанию территорий зеленых насаждений об9.1.2.
926
щего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников
в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению)
объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению
паспортизации территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2018 год

0503

60000 00161

18 000,00

31,10

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00161

200 18 000,00

31,10

0,2

Ведомственная целевая программа по решению
вопросов местного значения по текущему ремонту
придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации
дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях; созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских площадок; озеленению территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе по компенсационному озеленению,
содержанию территорий зеленых насаждений об9.1.3.
926
щего пользования местного значения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников
в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения; созданию (размещению)
объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению
паспортизации территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2018 год

0503

60000 00151

9 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00151

9 000,00

0,00

0,0

Образование

0700

276,00

0,00

0,0

9.1.1.1.

9.1.2.1.

9.1.3.1.
10.

Наименование

Вести Ульянки-14 официальные.indd 9

Код
ГРБС

926

Запланировано на
2018 год

Исполнено

200 66 480,00 1 968,20

200

%
исполнения

Код целевой статьи

Номер

Код вида
расходов

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

3,0

01.05.2018 23:28:33

10

ОФИЦИАЛЬНО

Вести Ульянки

Код целевой статьи

10.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и
926
повышение квалификации

0705

10.1.1.

Расходы на профессиональную подготовку, пере926
подготовку и повышение квалификации

0705

42800 00181

10.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0705

42800 00181

10.2. Другие вопросы в области образования

200

Запланировано на
2018 год

Исполнено

%
исполнения

Наименование

Код
ГРБС

Код вида
расходов

Номер

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

76,00

0,00

0,0

76,00

0,00

0,0

76,00

0,00

0,0

926

0709

200,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значе10.2.1.
926
ния по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год

0709

200,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0709

200,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

926

0800

11 337,00

567,80

5,0

926

0801

11 337,00

567,80

5,0

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в орга11.1.1.
926
низации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий на территории МО
Ульянка

0801

45000 00201

7 837,00

467,80

6,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0801

45000 00201

7 837,00

467,80

6,0

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значе11.1.2. ния по организации и проведению досуговых меро- 926
приятий для жителей муниципального образования
МО Ульянка на 2018 год

0801

3 350,00

100,00

3,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0801

79500 00541

3 350,00

100,00

3,0

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
11.1.3. и развитие языков и культуры народов Российской 926
Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов на
2018 год

0801

79500 00551

150,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0801

79500 00551

150,00

0,00

0,0

Социальная политика

1000

10.2.1.1.
11.

11.1. Культура

11.1.1.1.

11.1.2.1.

11.1.3.1.
12.

Вести Ульянки-14 официальные.indd 10

926

79500 00481

200

200

200

200

23 021,70 4 535,30

19,7
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1001

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности,
12.1.1.
926
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

1001

50500 00231

Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию

1001

50500 00231

12.1

12.1.1.1

Наименование

Пенсионное обеспечение

12.2. Охрана семьи и детства

926

1004

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание
926
12.2.1.
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004

Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию

Код целевой статьи

300

Запланировано на
2018 год

Исполнено

%
исполнения

926

Номер

Код вида
расходов

Код
ГРБС

Код раздела
и подразд.

(тыс.руб.)

2 073,60

96,80

4,7

2 073,60

96,80

4,7

2 073,60

96,80

4,7

20 948,10 4 438,50

21,2

51100 G0860

16 106,60 3 373,40

20,9

1004

51100 G0860

300 16 106,60 3 373,40

20,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознагражде12.2.2.
926
ние приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004

51100 G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию

1004

51100 G0870

Физическая культура и спорт

926

12.2.1.1.

4 841,50

1 065,10

22,0

4 841,50

1 065,10

22,0

1100

350,00

0,00

0,0

926

1102

350,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного зна13.1.1. чения по созданию условий для развития на терри- 926
тории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2018 году

1102

5120000241

350,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

1102

5120000241

350,00

0,00

0,0

Средства массовой информации

926

1200

2 665,00

423,30

15,9

14.1. Периодическая печать и издательства

926

1202

2 665,00

423,30

15,9

Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, актуальных
14.1.1. новостей, доведения до сведения жителей муници- 926
пального образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной
официальной информации на 2018 год

1202

45700 00251

2 665,00

423,30

15,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

1202

45700 00251

2 665,00

423,30

15,9

12.2.2.1.
13.

13.1. Массовый спорт

13.1.1.1.
14.

14.1.1.1.

ИТОГО РАСХОДОВ
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300

200

200

159 061,00 12 118,90

7,6
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УРОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
власть в решение за27 апреля в День
дач по благоустройству
российского
парлаокруга, как ведется
ментаризма в Мариработа с наказами изинском дворце состобирателей, почему так
ялась научно-практиважно взаимодействие
ческая конференция
между разными ветвя«Уроки парламентами власти и насколько
ризма: исторический
эффективным
связуопыт и современные
ющим звеном в этом
практики – 2018». В
процессе является мумероприятии приняниципальная власть.
ли участие предстаКак представитель
вители органов госумолодого поколения
дарственной власти и Михаил Гремилов, ученик школы №506, на конференции
жителей Ульянки Миместного самоуправ- в Мариинском дворце
хаил особенно интеления, научного сообщества, учащиеся школ и сту- хаилу Гремилову, который высту- ресовался работой Молодежного
денты вузов Санкт-Петербурга.
пил с сообщением на тему «Опыт Совета, созданного в округе. «Это
В ходе конференции прозву- работы депутатов местного самоу- отличная стартовая площадка для
чали доклады о развитии муници- правления Муниципального обра- того, чтобы проявить свои личпальной власти, представленные зования Ульянка в системе публич- ностные качества, показать свои
возможности при организации созаместителем Председателя ЗакС ной власти».
Сергеем Соловьевым, заместитеВ ходе подготовки своего до- циально-значимых мероприятий,
лем председателя Уставного суда клада Михаил проделал большую доказать, что проблемы района,
Санкт-Петербурга Игорем Тимофе- работу: познакомился со структу- в котором ты живешь, тебе небезевым, Генеральным консулом Из- рой и полномочиями муниципаль- различны. Всеми этими качествараиля в Санкт-Петербурге Ольгой ной власти, взял подробное ин- ми должен обладать депутат – и,
Слов, деканом юридического фа- тервью у главы муниципального кто знает, может сегодняшняя мокультета Северо-Западного инсти- образования МО Ульянка Николая лодежь, в будущем будет решать
тута РАНХиГС Сергеем Цыпляевым Юрьевича Киселева, чтобы узнать, вопросы местного значения в уже
и другими.
как на практике происходит работа качестве депутатов Муниципального образования Ульянка – заверПодняться на высокую трибуну муниципалитета.
наряду с такими авторитетными
Михаил рассказал участникам шил Михаил свое выступление.
докладчиками посчастливилось и конференции о том, какие ресурученику 10 класса школы №506 Ми- сы вкладывает муниципальная
Соб. инф.

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ МО УЛЬЯНКА
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ –
ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Íèêîëàé Þðüåâè÷ Êèñåëåâ

ïåðâàÿ ñðåäà, âòîðîé
ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ – ïðåäñåäàòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Êóçíåöîâ

ïåðâàÿ ïÿòíèöà, âòîðàÿ
ñðåäà êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Ãëàâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Øèøêóí

ïåðâûé, òðåòèé ÷åòâåðã
êàæäîãî ìåñÿöà

ñ 15:00 äî 17:00

Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà Áàõíîâà

ñïåöèàëèñòû

Âåðà Èâàíîâíà Ñêîðîõâàòîâà,
Àííà Ñåðãååâíà Åðìèëîâà

êàæäûé ïîíåäåëüíèê
ìåñÿöà

ñ 10:00 äî 13:00
è ñ 15:00 äî 17:00

Ïðèåìíàÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè: óëèöà Ãåíåðàëà Ñèìîíÿêà, 9
òåë. 759-15-15, åmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Анастасия
Григорьева,
ученица школы №378

Д

13

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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есятиклассница Анастасия Григорьева – круглая
отличница с 3 класса. На
вопрос о том, как ей это
удается, ведь программа лицея
довольно сложная, Анастасия
отвечает, что не делает ничего
особенного – только старается
внимательно слушать преподавателей на уроках и выполнять
все домашние задания, причем без фанатизма, а так чтобы
оставалось время на книги, интернет, подруг, театр – обычные

развлечения шестнадцатилетней девушки.
Любимый школьный урок
Насти – это физика, и в дальнейшем, после окончания школы она
планирует связать свою судьбу
именно с ней. Продолжить свое
образование Анастасия хочет в
Санкт-Петербургском политехническом университете, вот только
факультет пока не выбрала. Но
главное, чтобы он был связан с
инженерией и, возможно, робототехникой. Не исключает Настя

для себя и занятия научной деятельностью. Тем более, что даже
сейчас она с удовольствием читает научные статьи о строении материи, вселенной и законах, которым они подчиняются.
Анастасия признается, что
большое влияние на ее жизненные
планы оказал дедушка – физик-ядерщик, который закончил школу с
золотой медалью, а позже – Ленинградский Политех с красным дипломом. От него по наследству, считает
Настя, передались к ней склонность
к точным наукам в целом, и любовь
к физике. А родители и педагоги вовремя заметили эти способности и
помогли их развить.
«Сама атмосфера нашего лицея
способствует тому, чтобы мы относились к учебе серьезно, любили
учиться, стремились к чему-то. Когда ты учишься в окружении «сильных» ребят, то начинаешь стараться еще больше, появляется дополнительный азарт. Не удивительно,
что в моей параллели так много отличников – шесть человек», – рассказала Настя.
Ольга ЖУКОВА

ПЕДСОВЕТ

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ
В лицее №378 последняя неделя апреля была
посвящена проблемам экологии.
Каждый день в лицее обсуждались вопросы
важности заботы о нашей планете и проводились
тематические конкурсы.
Для учеников младшей школы были проведены
мастер-классы «Мастерим животных из бросового
материала» и уроки «Земля в беде», для школьников
средних классов прошел урок «Отходы-в-доходы»,
5-е классы побывали в экологическом центре, 7-9
классы приняли участие в викторине «Морская экология». Прошел общешкольный конкурс авторской
фотографии «Моя Земля», конкурсы плакатов и поделок. Участники экологического отряда «Стрижи»
не забыли и про животных – посетили приют «Полянка»и погуляли с обитателями приюта в парке.

Учащиеся 5а на прогулке
с собаками приюта
«Полянка»

Мария КАРПУШЕНКОВА, Юные экологи сортируют
8А класс лицея №378 крышечки от бутылок
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Более ста килограммов
бутылок удалось собрать
за один день!

Поделки из бросового
материала
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ДЛЯ УВЛЕЧЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗРАСТА

Выход на пенсию принято рассматривать как «выход на заслуженный отдых». Пожилой
человек мечтает наконец-то «пожить для себя», удовлетворить те свои интересы, которые
на протяжении долгих лет оставались на втором плане. Однако часто случается так, что оказавшись в новой для себя социальной роли пенсионера, пожилые люди даже не представляют, куда они могут пойти и чем заняться, кроме привычных: дома, дачи, телевизора. Сегодня вопросам социальной защиты и психологической адаптации пожилых людей к новым
условиям жизни уделяется большое значение и на государственном, и на муниципальном
уровнях. Открываются специальные центры и разрабатываются новые технологии, способствующие повышению жизненной энергии и вовлечению людей старшего возраста в социальные коллективы по интересам.
В нашем муниципальном
округе работает социально-досуговое отделение №3
(СДО-3), в котором любой житель Ульянки старшего возраста сможет найти общение,
и выбрать творческую деятельность «по душе».
В этом отделении трудятся не
просто отзывчивые и внимательные люди, а команда профессионалов, искренне болеющих за свое
дело. Заведующая отделением Наталья Викторовна Степанова – молодой, но опытный руководитель и
строгий администратор, находится
в постоянном поиске профессиональных кадров и направлений
работы. «Умение правильно организовать жизнь пожилого человека не простая задача, но если она
решается, то польза от этого неоспорима… Уже доказано наукой,
что для каждого человека после
55-60 лет мысли о болезнях, старении организма быстро отходят
на последний план, если он переключает свое внимание на занятие
спортом, творчеством, туризмом.
Эта деятельность может стать отличным стимулом для нового витка жизни, как мужчины, так и женщины. Для человека, занимающегося любимым делом, не существует возраста», – утверждает Наталья
Викторовна.
СДО-3 работает ежедневно
с 9:00 до 18:00, кроме выходных.
Здесь можно бесплатно посещать
занятия, наслаждаясь общением и
совместным творчеством. В фойе
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центра вывешен план работы, где
указаны все мероприятия, проводимые в течение месяца. Творческие
вечера, концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, беседы – все на любой
вкус и интерес!
В работе отделения определено несколько направлений, и о
каждом из них хочется рассказать
подробно.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В старшем возрасте для сохранения здоровья в первую очередь
необходимо поддерживать себя в
хорошей физической форме, выбирая регулярные посильные нагрузки.

Система «Тайцзи жоули цу»
позволяет легко, в игровой форме
освоить премудрости китайского
спортивного искусства, практически в любом возрасте и при различном уровне физического развития. Она помогает оздоровить
организм, управляя своим психосоматическим состоянием.
А для тех, кто увлекается психологией, П.С. Алексеев ведет группу
психологического общения «Зеркальный нейрон».
ГРУППА СУСТАВНОЙ
ГИМНАСТИКИ
Многие знают об эффективности остеопатии, но далеко не все
могут себе позволить «поход» к такому специалисту.
А в нашем отделении уже более года самоотверженно работает врач-реабилитолог (бывший
военный врач со стажем) Василий Иосифович Бойчук, ведущий
групповых занятий по суставной
гимнастике, которые пользуются у
клиентов отделения большой популярностью.

ГРУППА «ТАЙЦЗИ ЖОУЛИ ЦУ»
В нашем отделении уже второй год проходят занятия по уникальной методике «Тайцзи жоули
цу». Их ведет член Санкт-Петербургской федерации тайцзибайлун-болла, мастер-тренер-психолог Павел Сергеевич Алексеев.
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ГРУППА ПО СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЕ

Также В.И.Бойчук ведет занятия
по скандинавской ходьбе. Ходьба с
палками на свежем воздухе, общение с людьми в команде снижает
уровень стресса, что особенно необходимо людям пожилого возраста, которые часто страдают от одиночества. Также это лучший способ
для снижения веса естественным
образом (без утомительных диет)
и, главное, эти занятия можно посещать круглый год.
Группа по скандинавской ходьбе СДО-3 ежегодно участвует в
районном мероприятии «Тропа
здоровья», которое традиционно
проводится ко Дню пожилого человека в парке Александрино.
ГРУППА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ
ГИМНАСТИКИ
С осени 2016 года специалистом по дыхательной гимнастике,
а в прошлом профессиональной
исполнительницей народных песен – Людмилой Васильевной Парамоновой, было организовано
несколько групп, желающих улучшить свое самочувствие по уникальной методике правильной постановки дыхания.
Газета «Вести Ульянки»

Результаты не заставили себя
долго ждать. Бодрость, улучшение
самочувствия, снижение заболеваемости респираторными заболеваниями, позитивный психологический настрой, улучшение артикуляции и еще много других приятных изменений ощутили на себе
занимающиеся. При этом занятия
часто проводятся на свежем воздухе в садах и парках Кировского и
Красносельского районов, а также
пригородах Петербурга.
Занятия по дыхательной гимнастике нередко плавно перетекают в курс «Чайная гостиная», где
Людмила Васильевна делится рецептами оздоровительных чаев на
травах, рассказывает о целительных свойствах воды и обучает основам ароматерапии.

Также в СДО-3 ведется работа по театрально-танцевальному, музыкальному направлению,
прикладному и изобразительному
творчеству. В следующих номерах
газеты я обязательно расскажу об
этих направлениях подробнее.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ ЗАПИСАТЬСЯ
В СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №3 ПО АДРЕСУ:
ул. Стойкости, д. 8
в понедельник, вторник,
пятницу с 9:00-12:00
и в четверг с 14:00-16:00.

ШКОЛА СТРОЙНОСТИ
Недавно руководителем танцевальной студии Светланой Викторовной Койновой был запущен новый проект – «Школа стройности»,
в рамках которого ученицы посещают занятия по танцевальной
терапии, лекции-беседы о сбалансированном питании и очищении
организма. Наградой за усердие в
этом проекте является возвращение стройности и оздоровление
организма.
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