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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.
Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà àïðåëü:

30.04 — ñ 11-00 äî 14-00
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

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

C Днем местного 
самоуправления!

21 апреля в нашей стране отмечает�
ся  День местного самоуправления –
праздник, посвященный самой близ�

кой к жителям, поистине народной

структуре власти. За годы суще�
ствования местное самоуправ�
ление стало реальным инстру�
ментом развития гражданского
общества,  действенной силой,
помогающей оперативно решать
самые насущные, земные про�
блемы жителей.

Сегодня Муниципальный со�
вет МО Ульянка и местная адми�
нистрация успешно занимают�
ся благоустройством,  обеспе�
чивают социальную защищенность
граждан, проводят активную патри�
отическую и воспитательную работу
с молодежью, приобщают жителей
округа к занятиям массовым спор�
том. Вся эта работа строится  по на�
казам избирателей, является отра�
жением их чаяний и надежд. Регуляр�
ные отчеты перед населением демон�
стрируют открытую и прозрачную по�
литику работы муниципалитета.

В Ульянке сложился очень рабо�
тоспособный, активный, слаженный
депутатский состав, в тандеме с ко�
торым мы многие годы успешно ра�

ботаем над решением ключевых про�
блем округа, делаем все необходи�
мое, чтобы округ Ульянка становился
благоустроеннее и уютнее.

От всей души поздравляю депу�
татов Муниципального совета МО
Ульянка и сотрудников местной ад�
министрации с профессиональным
праздником!

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории  (Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

14 апреля  на заседании Постоянной комиссии по город�
скому хозяйству, градостроительству и земельным вопро�
сам депутаты заслушали информацию представителей
профильных органов исполнительной власти города, ад�
министраций нескольких районов и одного из муниципаль�
ных образований об уборке городских территорий в зим�
ний период.

Первый заместитель Комитета Правительства СПб по
благоустройству Сергей Малинин сообщил, что ежегод�
но площадь территории, за уборку которой несет ответ�
ственность ведомство, растет. В прошедший зимний пе�
риод силами подведомственных Комитету организаций
производилась уборка 2343 дорог общей протяженность
2700 км. Всего было задействовано 1514 единиц автома�
тизированной техники и около одной тысячи специалис�
тов по ручной уборке. Кроме этого, в пиковые дни привле�
кались дополнительные силы. Главной задачей стало обес�
печение бесперебойного движения автомобилей, обще�
ственного транспорта и пешеходов. Было принято реше�
ние существенно снизить количество используемой соли.
Так, максимальное содержание соли в специальных сме�
сях составило 10%. Всего с улиц города было вывезено

1,5 млн.кубометров снега. Сергей Малинин рассказал, что
со 2 марта 2016 года началась уборка территорий СПб от
зимних загрязнений. Раннее начало такой уборки повли�
яло на существенное снижение количества пыли, которое
не превышает предельно возможной концентрации.

Заместитель председателя Жилищного комитета Алек�
сей Бородуля рассказал о схеме уборки внутрикварталь�
ных территорий. Для этого в зимний период 2015�2016 го�
дов использовалась техника в количестве 562 единиц. Так�
же привлекалась дополнительная техника. Были заключе�
ны договоры с 54 клининговыми компаниями на привле�
чение более 2800 дворников. Жилищным комитетом бы�
ла организована «горячая линия» по приему обращений
граждан по вопросу организации уборки внутрикварталь�
ных территорий. А. Бородуля сообщил, что со второго квар�
тала 2017 года во всех районах города финансирование ра�
бот по уборке внутриквартальных территорий земель об�
щего пользования будет осуществляться в соответствии
с федеральным законом о контрактной системе.

Члены комиссии в целом признали качество уборки го�
рода в зимний период удовлетворительным.

По материалам пресс�службы Законодательного
собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СУББОТНИК

Уважаемые жители муниципального округа Ульянка! 

23 апреля 2016 года — общегородской День

благоустройства. Муниципальный совет и Местная

администрация МО Ульянка приглашают вас принять

активное участие в работах по наведению чистоты и 

порядка во дворах ваших домов.

Необходимым для уборки инвентарем вас обеспечат управляющие
компании по указанным адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д.17, 
2 парадная с 9.00 до 12.00
ул. Бурцева, д.19,
2 парадная с 9.00 до 12.00
ул. Солдата Корзуна, д.60, 
4 парадная с 9.00 до 12.00

Управляющая компания ООО
«Жилкомсервис №1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1 с 9.00 до 12.00
ул. Солдата Корзуна, д.40 с 9.00 до 12.00

СПбГУПРЭП «Строитель»
Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр.

Народного Ополчения, д.183,       
ул. Солдата Корзуна, д.64, ул. Генерала Симоняка,

д.15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, 
ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Ветеранов, д.87, 96, 99,

104, 105 могут получить инвентарь, предварительно
позвонив по тел. 377�17�45.

Муниципальный совет и
Местная администрация МО Ульянка

фото из архива газеты «Вести Ульянки»

23 àïðåëÿ — ãåíåðàëüíàÿ âåñåííÿÿ óáîðêà
â ïàðêå «Àëåêñàíäðèíî»

В преддверии Первомая мы открываем новый сезон общественных уборок в любимом
парке!  С 2011года уборки проводятся ежемесячно с апреля по октябрь.

По традиции мусор собираем раздельно:  стекло, ПЭТ и металл сдаем в переработку, чем
уменьшаем негативное воздействие на природу и замедляем рост мусорных свалок. 

Наша цель: не только сделать парк чище, но и привлечь внимание отдыхающих  к состоянию
парка, бережному отношению к зеленым насаждениям и чистоте.

Приходите — вы хорошо и с пользой проведете время на свежем воздухе!  
Возрастных ограничений нет. Инвентарем обеспечим.

Встречаемся 23 апреля в 11�00 утра на углу пр. Ветеранов и ул. Козлова. 

Активисты движения «Мусора.Больше.Нет» 
«РазДельный Сбор».  

Группа ВК «Друзья Александрино». 
Телефон 8(900)6239656 
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Маргарита Ивановна Зелено�
ва, преподаватель Реставраци�
онного колледжа «Кировский»,

«Почетный работник начального
профессионального 

образования РФ»

Маргарита Ивановна — один из
старожилов колледжа. За ее плеча�
ми 36 лет педагогического стажа. И
это не просто годы, отданные бла�
городному делу воспитания моло�
дого поколения, но и тысячи благо�

дарных выпускников, нашедших
свое призвание. Сколько молодых

людей благодаря ей получили пу�
тевку в профессиональную жизнь,
уже не сосчитать. Но всем им она
прививала любовь к труду и своей
профессии, понимание ценности
умения делать что�то своими рука�
ми.

Будучи представителем после�
военного поколения, высоко ценив�
шего инженерные и технические
профессии, Маргарита Ивановна в
свое время окончила ЛИСИ. «Стрем�
ление хорошо и много работать —
это у нас семейное», — говорит Мар�
гарита Ивановна, — «моя мама бы�
ла великая труженица, и меня при�
учила к тому, что выбранному делу
нужно отдавать все свои силы».

Долгое время Маргарита Иванов�
на работала в различных строитель�
ных организациях, занималась кон�
тролем качества — эта деятельность
дала опыт и тонкое понимание мно�
гих технологических процессов. 

Став преподавателем, Маргари�
та Ивановна открыла в себе новые
таланты — учить молодежь, переда�
вать ей свой опыт, знания, навыки,
жизненную мудрость. Под ее руко�
водством вчерашние школьники по�
лучают три специальности — леп�

щик�модельщик архитектурных дета�
лей, штукатур декоративно�художе�
ственной штукатурки и альфрейщик.
Выпускники успешно продолжают
обучение в ведущих художественных
вузах города, работают реставрато�
рами на самых ответственных уча�
стках.

Маргарита Ивановна признает�
ся, что не раз встречала своих уче�
ников в Эрмитаже, Петродворце,
Русском музее, где они выполняли
реставрационные работы. Приятно,
что вчерашние ученики всегда с бла�
годарностью вспоминают годы, про�
веденные в колледже, ту заботу, ко�
торыми их окружали преподаватели
и те знания, которые послужили фун�
даментом для их высокого профес�
сионализма.

К слову, лучшие музеи города
Маргарита Ивановна обычно посе�
щает вместе со своими воспитанни�
ками, ведь реставратором невоз�
можно стать, если не видеть выда�
ющиеся шедевры прошлого, не на�
учиться чувствовать красоту и гар�
монию. Театры, музеи, чтение книг,
изготовление кукол — у Маргариты
Ивановны много разнообразных ув�
лечений и она охотно приобщает к
ним своих учеников. 

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Âåñåííèé
ïðèçûâ —

2016 

С 1 апреля стартовал весенний
призыв граждан на военную

службу. В соответствии с Федераль�
ным законом от 28 марта 1998 го�
да N53�ФЗ «О воинской обязанно�
сти и военной службе» призывная
кампания продлится до 15 июля.
Юноши, которых заберут в армию
в весенний призыв 2016 года, будут
служить 12 месяцев (1 год).

В период призывной кампании граж�
дане с 18 лет до 27 лет, обязаны при�
быть на призывной пункт отдела ФКУ
«Военный комиссариат города Санкт�
Петербурга» по Адмиралтейскому и
Кировскому районам по адресу: пр.
Стачек, д.18, под. 7,  каб. 3, для про�
хождения медицинского освидетель�
ствования и решения вопроса с при�
зывом на военную службу, предостав�

ления отсрочек от призыва, а также
для уточнения учетных данных. При
себе необходимо иметь паспорт и до�
кументы воинского учета. 

Среди особенностей нынешнего
призыва — повышение требований к
призывникам и более качественное
укомплектование родов и видов войск
Вооруженный сил РФ, а также усиле�
ние работы по привлечению к админи�
стративной и уголовной ответствен�
ности граждан, уклоняющихся от ме�
роприятий связанных с призывом на
военную службу.

В течение последних лет Киров�

ский район выполняет план
по призыву на 100 процентов.
Это результат комплексной
работы различных структур и
ведомств, а также целена�
правленное патриотическое
воспитание молодёжи, кото�
рому в районе уделяется
большое внимание.

Сказалось и законода�
тельно закреплённое требо�
вание о прохождении сроч�
ной службы, для того чтобы
занимать определённые
должности в системе госу�
дарственного и муниципаль�
ного управления.

Напоминаем, что 1 янва�
ря 2014 года вступило в законную си�
лу Постановление Правительства РФ
о том, что гражданам, достигшим 27�
летнего возраста и не отслужившим
в Вооруженных силах РФ, не имея на
то законных оснований, военный би�
лет выдаваться не будет. Они получат
справку установленного образца.

По всем вопросам, связанным с
призывом, можно обращаться по ад�
ресу: пр. Стачек, д. 18, каб. 2; теле
фон 2520108.

Соб. инф.
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ДОСУГ

Âñåì íàéäåòñÿ
çàíÿòèå ïî äóøå

В апреле в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»  состоялся XI Меж�
дународный форум «Старшее поколение». Он про�

водится в Северной столице традиционно с 2006 года
и  пользуется большой популярностью.

Сотрудники  Комплексного Центра социального обслужи�
вания населения  Кировского района также  ежегодно ак�
тивно  принимают  участие в этом  грандиозном по мас�
штабам  мероприятии. 

Программа Форума всегда  очень насыщена: конферен�
ции, круглые столы, мастер�классы, выставки, конкурсы,
ярмарка вакансий,  разноплановые  проекты. Все это  ор�
ганизовано  для людей старшего поколения с учетом по�
требностей, интересов и проблем  «третьего возраста».

Сотрудники нашего Центра начали готовиться к Фору�
му заранее, зная масштабы и полезность данного меро�
приятия. На выставке в этом году работало 58 специали�
стов, 32 волонтера,  распространено более 500 буклетов
с информацией об услугах,  предоставляемых центром.
Около информационного   стенда постоянно  находились
активные пенсионеры. 

При этом надо отметить, что были и такие посетители,
которые приезжали на выставку несколько дней подряд, ак�
тивно участвуя в мастер�классах и знакомясь с концертны�
ми программами, подготовленными центрами социально�
го обслуживания разных районов  Санкт�Петербурга.

Хочется сказать несколько слов о наших интересней�
ших мастер�классах по изготовлению открыток в стиле «кан�
заши», «батик» и объемного оригами  — «кудасама», про�
веденных для посетителей выставки. За 3�4 часа кропот�
ливой работы участниками были сделаны уникальные су�
вениры, которые довольные «ученицы» унесли домой. Сто�
ит заметить, что все они впервые попробовали свои силы
в прикладном творчестве и убедились, что этим реально
можно заниматься, получая огромное удовольствие. 

Также с гордостью нужно отметить мастер�классы по
уникальным оздоровительным программам «Плейстик» и
«Поверь в себя», которые были представлены на выстав�
ке и вызвали большой  интерес публики. Главной целью
этих направлений  является сохранение здоровья и со�

здание условий для приобретения ресурса долголетия.
Среди посетителей выставки оказалось большое количе�
ство желающих попробовать свои силы и принять участие
в занятиях наших мастеров. Многие  сразу записались в
спортивно�оздоровительные группы и начали занимать�
ся со следующей недели после Форума.

Более подробную информацию о Форуме «Старшее
поколение» вы можете прочитать в новостях, системати�
чески размещаемых на сайте нашего Центра.

Форум прошел, но наша работа продолжается,  и мы
приглашаем всех жителей муниципального округа «Уль�
янка»  познакомиться с деятельностью Комплексного Цен�
тра социального обслуживания населения  Кировского
района. Мы уверены, что вы тоже найдете себе здесь за�
нятие по душе и станете активным участником всех наших
мероприятий.

Ждем вас в Санкт�Петербургском государственном
бюджетном учреждении социального обслуживания на�
селения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Кировского района Санкт�Петербурга» по ад�
ресу: Огородный пер., д. 30.

Телефон: 746�59�43. e�mail: gutcso@gmail.com
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СОБЫТИЕ

Áèáëèîíî÷ü-2016Áèáëèîíî÷ü-2016

Наверно многие из вас смотрели
фильм «Ночь в музее».  В  Санкт�
Петербурге музеи открывали свои

двери для посетителей по ночам уже не�
сколько раз. А бывали ли вы ночью в биб�
лиотеке? Нет? Тогда у вас есть уникаль�
ная  возможность окунутся в потрясаю�
щую атмосферу библионочи.

22 апреля Центральная детская библиотека
имени Голявкина приглашает всех желающих на
интерактивную площадку под рабочим назва�
нием «Снимается кино».

Вы сможете заблудится и найти выход в ла�
биринте кинохитов, заглянуть в лабораторию
спецэффектов, поучаствовать в различных кон�
курсах и викторинах.

Для самых маленьких участников  будет про�
ведена викторина от доктора Айболита и пока�
жут веселые мультфильмы.

Для желающих заглянуть в прошлое будут
открыты двери в видеогостиную «Киноносталь�
гия». Вашему вниманию представим фильмы,
снятые по произведениям Виктора Голявкина.

На нашей интерактивной площадке каждый
посетитель найдет себе занятие по душе, бу�
дет весело и интересно. 

Приходите всей семьей, с друзьями и зна�
комыми. Вход свободный. Библионочь начнет�
ся в 17 часов 22 апреля по адресу пр.Вете�
ранов дом 76.

Юлия Анатольевна ЛЕДОВСКАЯ, биб�
лиотекарь эстетического отдела 

ЦДБ им.В. Голявкина

401_vu_02-11.qxd  18.04.2016  17:32  Page 6



ЮБИЛЯРЫ УЛЬЯНКИ

Поздравляем 
с Днем рождения!

Живет в муниципальном округе Уль�
янка очень интересный человек —
Анатолий Александрович Черны�
шев. 

Большую часть своих прожитых лет,
а именно 46, было отдано далекому за�
полярному городу Воркута. Анатолий
Александрович по образованию инже�
нер�строитель и почти всю производ�
ственную жизнь проработал в проект�
ных институтах, в том числе в институ�
те «ПечорНИИпроект». Многие объек�
ты в Воркуте были построены с непо�
средственным участием Анатолия
Александровича — производственные
здания на промплощадках шахт ОАО
«Воркутауголь», автомобильные мос�
ты через реку Воркута, Храм Иверской
Божьей матери и другие.

И вот теперь, после выхода на пен�
сию, Анатолий Александрович с су�
пругой Жанной Павловной прожива�
ют в северной столице. Жизнь про�

должается среди исторических зда�
ний и сооружений, рядом с красивей�
шей архитектурой. 

Как человек с активной жизненной
позицией, он продолжает вести насы�
щенную жизнь: внуки, дети, театры,
концерты, прогулки на природе со сво�
ей верной спутницей жизни (с боль�
шим азартом они собирают грибы и
ягоды). Рабочий кабинет Анатолия

Александровича всегда был в цветах
и обязательно большой аквариум с
рыбками. Еще одна страсть юбиляра
— ремонтировать старые часы, кото�
рые даже мастера�часовщики отка�
зываются чинить, а еще он увлекает�
ся фотографией.

У Анатолия Александровича двое
сыновей. Старший пошел по стопам
отца — работает инженером�проек�
тировщиком в Белгороде. Младший
живет с семьей в Воркуте, работает
программистом. Сыновья подарили
юбиляру троих внуков, которые каж�
дый год летом с большой радостью
отдыхают у дедушки с бабушкой.

Уважаемый Анатолий Александ
рович, мы очень надеемся, что в свой
праздник — 75летний юбилей, Вы
вспомните о нас, Ваших коллегах из
далекой Воркуты. 

Примите от нас поздравления с
прекрасным праздником и самые
теплые пожелания благополучия и
здоровья на долгие годы. Пусть Вас
всегда радуют Ваши близкие! С днем
рождения, с Юбилеем! 

Коллеги  из Воркуты

С ЮБИЛЕЕМ!

16 апреля
Беликова Валентина Сергеевна 
Федорова Галина Осиповна 

17 апреля
Филиппов Георгий Андреевич 
Поспелова Валентина Афанасьевна 

19 апреля
Майорова Антонина Алексеевна 
Ярославцева Альбина Федоровна 
Балицкая Тамара Сергеевна 
Рудько Ольга Борисовна 

20 апреля
Фейшельберг Валерий Александрович 
Еремеев Анатолий Евгеньевич 
Андреева Александра Михайловна 

21 апреля
Богданова Тамара Ивановна 

22 апреля
Соболев Дмитрий Григорьевич 
Елагина Нина Федоровна 
Омельченко Людмила Васильевна 

23 апреля
Гусев Анатолий Иванович 
Цветкова Галина Вениаминовна 
Филиппова Галина Константиновна 
Антонова Александра Ивановна 
Чернышов Анатолий Александрович 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

«Санкт�Петербургское общество детей войны,

погибших, пропавших без вести родителей»

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры апреляЮбиляры апреля

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый

вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают
деятельное участие в общественной жизни района. Дорогие

юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 
Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «11»  апреля 2016  года N38

Об исполнении бюджета 
за 1 квартал  2016 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом

Российской Федерации, законом Санкт�Петербурга от  23 сентября 2009 года N 420�79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Ульянка местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1квартал 2016 года по доходам в сумме 27 389,6 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 11 030,2 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 16 359,4 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 год, согласно приложению N1;
1.2. ведомственная структура расходов бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал  2016 год, согласно приложению N2;
1.3. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 год, согласно приложению N3.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО МО Ульянка и фактически произведенных расходах

на оплату труда за 1 квартал  2016 года, согласно    приложению N4.
3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка за 1 квартал 

2016 года, согласно приложению N5.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Н.М. Шишкун

Приложение №1
к  Постановлению № 38  от 11.04.2016 г.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 года
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования муниципальный округ Ульянка

(тыс.руб.)
Номер Код Наименование источника доходов Заплани� Исполнено % 

ровано исполнения
на год

I 000  100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 104 381,7 22 489,6 21,5
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80 635,1 19 930,4 24,7
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 70 004,6 17 147,3 24,5
1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло�
жения доходы 49 390,5 12 408,1 25,1

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогобло�
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 16 692,6 3 771,4 22,6

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 3 921,5 967,8 24,7

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10 318,0 2 632,7 25,5
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ОФИЦИАЛЬНО
(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов Заплани� Исполнено % 
ровано исполнения
на год

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па� 
тентной системы налогообложения, зачисля�     312,5 150,4 48,1
емый в бюджеты городов федерального 
значения

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 733,0 998,4 6,8
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 733,0 998,4 6,8
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима�

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра�           14 733,0 998,4 6,8
ницах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 4 860,0 956,6 19,7
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3.1. 0001 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 4 860,0 956,6 19,7

3.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд�
жетов внутригородских муниципальных обра�
зований городов федерального значения 4 860,0 956,6 19,7

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   4 153,6 604,2                         14,5
4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше�

ние законодательства о применении контроль�
но�кассовой техники при осуществлении налич�
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 1 067,6 169,2 15,8

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 внутриго�
родских муниципальных образований городов 
федерального значения 3 086,0 435,0 14,1

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 874,7 4 900,0 22,4
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга на выполнение отдельных государ�
ственных полномочий Санкт�Петербурга 
по организации и осуществлению деятель�
ности по опеке и попечительству 4 170,9 1 000,0 24,0

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт�Пе�
тербурга на выполнение отдельного государ�
ственного полномочия Санкт�Петербурга 
по определению должностных лиц, упол�
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об администра�
тивных правонарушениях 6,0 0,0 0,0

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт�Петер�
бурга на содержание ребенка в семье опе�
куна и приемной семье 12 558,3 2 900,0 23,1

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт�Петер�
бурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 5 139,5 1 000,0 19,5

ИТОГО ДОХОДОВ: 126 256,4 27 389,6                  21,7
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №2

к  Постановлению №  38 от 11.04.2016 г.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

Номер Наименование Код Код Код Код Заплани� Исполнено           %      
ГРБС раздела целевой вида ровано испол� 

и подр. статьи расходов     на год нения

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 5 934,7 1 103,4 18,6
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 5 934,7 1 103,4 18,6
1. Функционирование высшего долж�

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и МО 967 0102 1 196,2 223,1 18,7

1.1. Содержание Главы муниципального
образования 967 0102 00200 00011 1 196,2 223,1 18,7

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 967 0102 00200 00011 100 1 196,2 223,1 18,7
(муниципальными) органами, ка�
зенными учреждениями, органами 
управления  государственными вне�
бюджетными фондами

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу му�
ниципальных органов 967 0102 00200 00011 120 1 196,2 223,1 18,7

2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов госу�
дарственной власти и представи�
тельных органов муниципальных 
образований 967 0103 4 666,5 862,3 18,5

2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 967 0103 00200 00021 1 042,4 192,2 18,4

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка�
зенными учреждениями, органами 
управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 00200 00021 100 1 042,4 192,2 18,4

2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00021 120 1 042,4 192,2 18,4

2.2. Компенсации депутатам, осущес�
твляющим свои полномочия на не�
постоянной основе 967 0103 00200 00022 280,8 0,0 0,0

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка�
зенными учреждениями, органами 
управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 00200 00022 100 280,8 0,0 0,0

2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00022 120 280,8 0,0 0,0

2.3. Содержание аппарата муници�
пального совета 967 0103 00200 00023 2 297,6 411,7 17,9

2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка�
зенными учреждениями, органами 
управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 00200 00023 100 2 297,6 411,7 17,9

2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 00200 00023 120 2 297,6 411,7 17,9

2.4. Обеспечение деятельности муни�
ципального совета 967 0103 00200 00024 1 045,7 258,4 24,7

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 1 045,7 258,4 24,7

2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 967 0103 00200 00024 240 1 045,7 258,4 24,7

401_vu_02-11.qxd  18.04.2016  17:33  Page 10



ОФИЦИАЛЬНО
Номер Наименование Код Код Код Код Заплани�       Испол�           %      

ГРБС раздела целевой вида ровано нено           испол� 
и подр. статьи расходов     на год нения

3. Другие общегосударственные 
вопросы 967 0113 72,0 18,0       25,0

3.1. Уплата членских взносов на осу�
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований СПб
и содержание его органов 967 0113 09200 00441 72,0 18,0        25,0

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 72,0 18,0       25,0
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 120 321,7 9926,8 8,3
II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 20 316,8 3090,7   15,2
4. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис�
полнительных органов государст� 926 0104 15 954,9 2897,5   18,2
венной власти субъектов Российс�
кой Федерации, местных администраций

4.1 Содержание Главы Местной Адми�
нистрации 926 0104 00200 00031 1 106,2 204,2     18,5

4.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни�
ципальными) органами, казенны�
ми учреждениями, органами управ�
ления  государственными внебюд�
жетными фондами 926 0104 00200 00031 100 1 106,2 204,2     18,5

4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 00200 00031 120 1 106,2 204,2     18,5

4.2. Содержание местной админи�
страции 926 0104 00200 00032 9 346,6 1449,1   15,5

4.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, ка�
зенными учреждениями, органами 
управления  государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 00200 00032 100 9 346,6 1 449,1  15,5

4.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 00200 00032 120 9 346,6 1 449,1  15,5

4.3. Расходы на исполнение государст�
венного полномочия по составле�
нию протоколов об административ�
ных правонарушениях 926 0104 09200 G0100 6,0 0,0 0,0

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0104 09200 G0100 200 6,0 0,0 0,0

4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и ус�
луг для государственных (муници�
пальных) нужд 926 0104 09200 G0100 240 6,0 0,0 0,0

4.4. Обеспечение деятельности мест�
ной администрации 926 0104 00200 00033 1 325,2 464,5     35,1

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 1 325,2 464,5     35,1

4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и ус�
луг для государственных (муници�
пальных) нужд 926 0104 00200 00033 240 1 325,2 464,5     35,1

4.5. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по органи�
зации и осуществлению деятель�
ности по опеке и попечительству 926 0104 00200 G0850 4 170,9 779,7    18,7

4.5.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 00200 G0850 120 3 828,7 734,6    19,2

4.5.2. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст�
венных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 G0850 240 342,2 45,1       13,2

5. Резервный фонд 926 0111 3 586,7 0,0 0,0
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 3 586,7 0,0 0,0
6. Другие общегосударственные 

вопросы 926 0113 775,2 193,2     24,9
6.1. Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значе�
ния по профилактике терроризма 926 0113 79500 00521 45,2 0,0 0,0
и экстремизма, профилактике и 
предупреждению детской безнад�
зорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, а также 
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Номер Наименование Код Код Код Код Заплани�       Испол�           %      

ГРБС раздела целевой вида ровано нено           испол� 
и подр. статьи расходов     на год нения

по профилактике и пресечению 
незаконного распространения и 
потребления наркотических средств
на территории муниципального 
образования Ульянка на 2016 год

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 45,2 0,0 0,0

6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль�
ных) нужд 926 0113 79500 00521 240 45,2 0,0 0,0

6.2. Расходы на размещение муници�
пального заказа 926 0113 09200 00571 440,0 165,0    37,5

6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0113 09200 00571 200 440,0 165,0     37,5

6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль�
ных) нужд 926 0113 09200 00571 240 440,0 165,0    37,5

6.3. Расходы на формирование архив�
ных фондов органов местного са�
моуправления 926 0113 09200 00071 290,0 28,2 9,7

6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0113 09200 00071 200 290,0 28,2 9,7

6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0113 09200 00071 240 290,0 28,2 9,7

7. Национальная безопасность и пра�
воохранительная деятельность 926 0300 320,0 0,0 0,0

7.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера, граж�
данская оборона 926 0309 320,0 0,0 0,0

7.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на реше�
ние 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 ве�
дении военных действий или вслед�
ствие этих действий на территории 
МО Ульянка 926 0309 21900 00091 320,0 0,0 0,0

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0309 21900 00091 200 320,0 0,0 0,0

7.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0309 21900 00091 240 320,0 0,0 0,0

8. Национальная экономика 926 0400 500,0 0,0 0,0
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 500,0 0,0 0,0
8.1.1. Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по организации временного трудо�
устройства несовершеннолетних 926 0401 79500 00101 500,0 0,0 0,0
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод�
ное от учебы время, безработных 
граждан на территории МО Ульянка

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 500,0 0,0 0,0

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0401 79500 00101 240 500,0 0,0 0,0

9. Жилищно�коммунальное хозяйство 926 0500 69 000,0 1 028,0 1,5
9.1. Благоустройство 926 0503 69 000,0 1 028,0 1,5
9.1.1. Ведомственная целевая  программа 

мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению
территорий дворов, включая проезды и 
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Номер Наименование Код Код Код Код Заплани�       Испол�           %      
ГРБС раздела целевой вида ровано нено           испол� 

и подр. статьи расходов     на год нения

въезды, пешеходные дорожки, 
проведение мер по уширению 926 0503 60000 00131 51 200,0 928,6 1,8
территорий дворов в целях 
организации дополнительных пар�
ковочных мест, создание зон от�
дыха, содержание, ремонт и рекон�
струкцию детских площадок, со�
держание зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, 
снос аварийных деревьев и компен�
сационную 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 (му�
ниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 51 200,0 928,6 1,8

9.1.1.1.1.Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0503 60000 00131 240 51 200,0 928,6 1,8

9.1.2. Ведомственная целевая  программа 
мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая про�
езды и въезды, пешеходные до�
рожки, проведение мер по ушире� 926 0503 60000 00131 51 200,0 928,6 1,8
нию территорий дворов в целях 
организации дополнительных пар�
ковочных мест, создание зон отдыха, 
содержание, ремонт и реконструк�
цию детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутрикварта�
льного озеленения, снос аварийных
деревьев и компенсационную посад�
ку деревьев, уборку придомовых 
территорий и территорий дворов 
муниципального образования 
Ульянка на 2016 год.

9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 200 13 700,0 0,0 0,0

9.1.2.1.1.Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0503 60000 00161 240 13 700,0 0,0 0,0

9.1.3. Ведомственная целевая  программа 
мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению
территорий дворов, включая про�
езды и въезды, пешеходные до�
рожки, проведение мер по ушире�
нию территорий дворов в целях 926 0503 60000 00151 4 100,0 99,4 2,4
организации дополнительных пар�
ковочных мест, создание зон отдыха, 
содержание, ремонт и реконструк�
цию детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутрикварталь�
ного озеленения, снос аварийных 
деревьев и компенсационную посадку 
деревьев, уборку придомовых терри�
торий и территорий дворов муници�
пального образования Ульянка 
на 2016 год.

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 4 100,0 99,4 2,4

9.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0503 60000 00151 240 4 100,0 99,4 2,4

10. Образование 926 0700 1 176,0 216,2     18,4
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ОФИЦИАЛЬНО
Номер Наименование Код Код Код Код Заплани�       Испол�           %      

ГРБС раздела целевой вида ровано нено           испол� 
и подр. статьи расходов     на год нения

10.1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 926 0705 76,0 0,0 0,0

10.1.1. Расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 926 0705 42800 00181 76,0 0,0 0,0

10.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государствен�
ных (муниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 200 76,0 0,0 0,0

10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 240 76,0 0,0 0,0

10.2. Молодежная политика и оздоров�
ление детей 926 0707 1 100,0 216,2     19,7

10.2.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного зна�
чения по молодежной политике, 
оздоровлению и патриотическому 
воспитанию детей в МО Ульянка 926 0707 43100 00191 1 100,0 216,2     19,7

10.2.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0707 43100 00191 200 1 100,0 216,2    19,7

10.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд 926 0707 43100 00191 240 1 100,0 216,2     19,7

11. Культура, кинематография 926 0800 1 505,0 140,0 9,3
11.1. Культура 926 0801 1 505,0 140,0 9,3
11.1.1. Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на ре�
шение вопроса местного значения 
по организации местных и участию 
в организации и проведении город�
ских праздничных и иных зрелищ�
ных мероприятий на территории 
МО Ульянка 926 0801 45000 00201 1 505,0 140,0 9,3

11.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 1 505,0 140,0 9,3

11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 0801 45000 00201 240 1 505,0 140,0 9,3

12. Социальная политика 926 1000 18 083,9 3783,4   20,9
12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003 386,1 0,0 0,0
12.1.1. Расходы на выплату ежемесячной 

доплаты к пенсии лицам, замещав�
шим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований 926 1003 50500 00231 386,1 0,0 0,0

12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1003 50500 00231 300 386,1 0,0 0,0

12.1.1.1.1. Публичные нормативные соци�
альные выплаты гражданам 926 1003 50500 00231 310 386,1 0,0 0,0

12.2. Охрана семьи и детства 926 1004 17 697,8 3783,4 1,4
12.2.1. Расходы на исполнение государ�

ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием�
ной семье 926 1004 51100 G0860 12 558,3 2885,9  23,0

12.2.1.1.Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 51100 G0860 300 12 558,3 2885,9  23,0

12.2.2. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграж�
дение приемным родителям 926 1004 51100 G0870 5 139,5 897,5     17,5

12.2.2.1.Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 51100 G0870 300 5 139,5 897,5     17,5

13. Физическая культура и спорт 926 1100 420,0 96,2        22,9
13.1. Массовый спорт 926 1102 420,0 96,2       22,9
13.1.1. Ведомственная целевая програм�

ма мероприятий, направленных �
на решение вопроса местного зна�
чения по созданию условий для 
развития на территории муници�
пального образования Ульянка 
массовой физической культуры и 

401_vu_14-15.qxd  18.04.2016  14:08  Page 14



15ОФИЦИАЛЬНО
Номер Наименование Код Код Код Код Заплани�       Испол�           %      

ГРБС раздела целевой вида ровано нено           испол� 
и подр. статьи расходов     на год нения

спорта в 2016 году 926 1102 51200 00241 420,0 96,2       22,9
13.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 200 420,0 96,2       22,9

13.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (му�
ниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 240 420,0 96,2         22,9

14. Средства массовой информации 926 1200 9 000,0 1572,3    17,5
14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,0 1572,3   17,5
14.1.1. Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного зна�
чения по опубликованию правовых 
муниципальных актов и иной инф�
ормации для населения муници�
пального образования Ульянка на 
2016 год 926 1202 45700 00251 9 000,0 1572,3   17,5

14.1.1.1.Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 9 000,0 1572,3   17,5

14.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни�
ципальных) нужд 926 1202 45700 00251 240 9 000,0 1572,3   17,5

ИТОГО РАСХОДОВ 126 256,4               11030,2    8,7

Приложение №3
к  Постановлению № 38 от 11.04.2016 г.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 года
Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета Профицит, тыс.руб.

Изменение остатка средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 105 0000 00 0000 000 16 359,4

Приложение № 4
к Постановлению № 38 от 11.04.2016 г. 

Сведения о численности муниципальных служащих
Органов местного самоуправления
МО МО Ульянка за 1 квартал 2016 года

Наименование категории работников Среднесписочная численность работников Фактические расходы 
За 1 квартал 2016 года на оплату труда

За 1 квартал 2016 года
(тыс. руб.)

1 2 3
Муниципальные служащие муниципального 
совета МО МО Ульянка 4 718,0
Муниципальные служащие местной админи�
страции МО МО Ульянка 14 1 631,2
Муниципальные служащие местной админи�
страции МО МО Ульянка, выполняющие 
отдельные государственные полномочия 
Санкт�Петербурга (отдел опека). 5 734,6

Приложение № 5
к Постановлению  № 38 от 11.04.2016 г.  

Отчет о расходовании резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка
за 1 квартал 2016 года

В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка № 15�6 от 10 марта 2016 года резервный фонд
утвержден в сумме 3 586,7 тыс. рублей, что составляет 2,8  процента от общего объема расходов бюджета на 2016 год.

Расходование резервного фонда за 1 квартал 2016 года не производилось, сумма средств осталась неизменной.

401_vu_14-15.qxd  18.04.2016  14:08  Page 15


