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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 îêòÿáðü:
31 îêòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

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

Дорогие друзья!

На заседании постоянной комиссии
по городскому хозяйству, градостро�
ительству и земельным вопросам де�
путатами была внесена поправка ко
второму чтению проекта Закона
Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О
порядке ремонта и содержания авто�
мобильных дорог в Санкт�Петербур�

ге». Поправкой уточняется порядок
размещения информации о содержа�
нии автомобильных дорог в СПб.

Также внесена поправка ко второ�
му чтению проекта Закона Санкт�Пе�
тербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт�Петербурга «О мерах по
защите прав участников долевого
строительства многоквартирных до�
мов в Санкт�Петербурге». Поправка
уточняет ряд положений документа,
направленных на защиту обманутых
дольщиков. 

Члены постоянной комиссии ре�
комендовали Законодательному Со�
бранию СПб одобрить поправку ко
второму чтению проекта Закона
Санкт�Петербурга «О порядке предо�
ставления решения о согласовании
архитектурно�градостроительного об�
лика объекта в сфере жилищного
строительства». Поправка уточняет
порядок согласования архитектурно�
строительного облика, а также пол�
номочия исполнительных органов го�
сударственной власти в процессе пре�
доставления соответствующих реше�
ний.

Внесена поправка ко второму чте�
нию проекта Закона Санкт�Петербур�

га «О внесении изменений в Закон
Санкт�Петербурга «Об установлении
цены земельных участков в Санкт�Пе�
тербурге». Предлагается установить
корректирующий коэффициент при
продаже земельных участков в целях
размещения, в частности, промыш�
ленных объект ов, объектов здраво�
охранения, культуры и спорта, реали�
зации стратегических инвестицион�
ных проектов.

Рассмотрены поправки ко второ�
му чтению проекта Закона Санкт�Пе�
тербурга «О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт�Петербур�
га «О зеленых насаждениях общего
пользования». Всего подано 493 по�
правки, из которых постоянной ко�
миссией принято решение рекомен�
довать Законодательному Собранию
СПб поддержать 34 поправки, кор�
ректирующие границы и функцио�
нальное назначение ряда территорий. 

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

В третьем чтении принят Закон Санкт�
Петербурга «О внесении изменения
в Закон Санкт�Петербурга «О целе�
вой программе Санкт�Петербурга
«Жилье работникам бюджетной сфе�
ры». Устанавливается возможность
досрочной оплаты остатка стоимости
жилого помещения до истечения сро�
ка, на который предоставляется рас�
срочка платежа, в случаях увольнения
участника Программы в связи с вы�
ходом на трудовую пенсию либо по
состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением.

Принят в новой редакции Закон 

Санкт�Петербурга «О внесении изме�
нений в Закон Санкт�Петербурга «О
порядке предоставления жилых по�
мещений жилищного фонда коммер�
ческого использования Санкт�Петер�
бурга» и Закон СПб «О порядке и ус�
ловиях продажи жилых помещений
государственного жилищного фонда
Санкт�Петербурга» . В соответствии с
поправкой Губернатора запрещается
продажа жилых помещений арендных
домов, предоставляемых для прожи�
вания иногородним студентам

В первом чтении принят проект За�
кона Санкт�Петербурга «О внесении

изменений в Закон Санкт�Петербур�
га «О бесплатной юридической помо�
щи в Санкт�Петербурге», внесенный
комитетом по законодательству и по�
стоянной комиссией по социальной
политике и здравоохранению. Доку�
мент включает лиц без определенно�
го места жительства в категорию
граждан, имеющих право на получе�
ние бесплатной юридической помо�
щи за счёт средств бюджета Санкт�
Петербурга, если они обращаются по
вопросам связанным с установлени�
ем факта места жительства в СПб.

По материалам пресс�службы
Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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АКТУАЛЬНО

30 октября — День памяти жертв 

политических репрессий

Это дата — напоминание об одной из самых страшных и
неоднозначных страниц в истории нашей страны, до сих пор не
получившей окончательной оценки, осмысления и покаяния. 

Список лиц, попавших в жернова машины политического террора,
пополняется до сих пор — все новые и новые имена вносят в книгу
памяти, все новые и новые истории несправедливости и жестокости
становятся достоянием общественности и заставляют задуматься о
прошлом и о том, как не допустить его ошибок в будущем. Сегодня в
Петербурге официально насчитывается около 12 тысяч человек, пострадавших от политических
репрессий. Большинство из них — дети репрессированных, оставшиеся без попечения родителей
в несовершеннолетнем возрасте. 

В МО Ульянка членами районной Ассоциации жертв Необоснованных репрессий 
являются 8 человек. 
30 октября в 11.00 пройдет церемония возложения цветов у памятника жертвам политических

репрессий на Троицкой площади.
Но в нашем городе есть  и еще одна замечательная традиция — поминальное чтение имен людей,

погибших в годы советских репрессий, которое проводится в День памяти жертв политических
репрессий, в местах, связанных с судьбами людей, познавших ужас террора. 

В этом году чтение пройдет в Саду Фонтанного Дома, у памятника Осипу Мандельштаму (Литейный
пр., 53). Церемония  начнется в 18.30 и будет открыта для каждого горожанина.   

По  традиции, берущей свое начало в 1992 году, Ленинградский мартиролог будет лежать перед
аналоем и прочесть записанные в нем имена может каждый, можно называть и имена своих родных,
приносить свечи.                                                                                                             Соб. инф.

30 октября в 16.00 в Центре куль�
туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) состоится юбилейный концерт
творческих коллективов Центра «Ки�
ровец» приглашает друзей», посвя�
щенный 50�летию ЦКД «Кировец».

❖❖❖

1 ноября в 13.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Народного Ополчения,
24) состоится открытый районный
турнир по регби среди мужских ко�
манд.

❖❖❖

1 ноября в 15.00 в СДЮСШОР (ул.
Зины Портновой, 21, к. 4) состоится

турнир по эстетической гим�
настике «Невские звезды —
2015».

❖❖❖

2 ноября в 10.00 состоится расши�
ренное аппаратное совещание при
главе администрации Кировского
района (пр. Стачек, 18, зал коллегий)
по вопросам:

— об итогах реализации в Киров�
ском районе «Плана мероприятий на
2011 — 2015 годы по реализации Кон�
цепции демографического развития
Санкт�Петербурга на период до 2015
года»;

— об итогах проведения осенне�
го месячника по уборке и благоуст�
ройству территории Кировского рай�
она.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского 

района

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

❖❖❖

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Консультационный пункт
по вопросам реновации

С 27 октября открывается консуль�
тационный пункт для обсуждения с
жителями реализации Программы
развития застроенных территорий
в Санкт�Петербурге в квартале 2А
Ульянки.

Пункт оборудован рядом со
строительным участком 249.1 по ад�
ресу пр. Стачек, д. 220, корп. 3 (вход
со стороны проспекта Стачек). При�
ем жителей будут осуществлять со�
трудники ООО «Воин�В» и админи�
страции Кировского района Санкт�
Петербурга.

График работы — каждый
вторник с 17#00 до 19#00. 
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ИНТЕРВЬЮ

Первого октября стартовал
очередной призыв граж�
дан на военную службу. В

эти осенние будни работа при�
зывного участка Военного комис�
сариата на пр. Стачек, 18 кипит
с раннего утра: для прохождения
призывной комиссии перед ка�
бинетами выстраиваются в оче�
редь десятки молодых людей и
их родственников. 

Это горячая пора для сотрудников во�
енкомата, которые за три месяца долж�
ны выполнить установленный план по
призыву. Об особенностях нынешне�
го призыва рассказывает начальник
Военного комиссариата Санкт�Петер�
бурга по Адмиралтейскому и Киров�
скому районам Расим Рамизович Аб#
дурахманов.

— Особенностью нынешнего при�
зыва стали индивидуальные электрон�
ные карты — аналог военного билета.
Это пилотный проект Министерства
обороны, направленный на то, чтобы
полностью заменить бумажные носи�
тели. Кроме того, количество данных
призывника, занесенных в такую кар�
ту, гораздо больше, чем в военном би�
лете. Здесь указаны вес, рост, группа
крови, перенесенные заболевания, ин�
формация об образовании и многое
другое. Такая система обеспечивает
учет военнослужащих и контроль полу�
чения ими различных видов довольст�

вия при прохождении службы. Пока
электронные карты дублируются стан�
дартным пакетом документов. По�
прежнему призывники получают бан�
ковскую карту, куда ежемесячно за�
числяется на довольствие от 2000 руб�
лей — в зависимости от звания. По�
полнить этот счет могут родные и близ�
кие призывника.

Особенностью стало и введение
новой формы для призывников. Если
раньше всем выдавалось обмундиро�
вание сухопутных войск, то сейчас при
отправке в Вооруженные Силы при�

зывники экипируются в соответствии
с родом войск, где будет проходить их
служба.

Еще одно из последних нововве�
дений касается тех, кто без законных
оснований к 27 годам не прошел служ�
бу в армии. Теперь уклонисты вместо
военного билета получат справку, и
впоследствии им будет закрыта доро�
га не только на госслужбу или в сило�
вые структуры, но и во многие серьез�
ные организации.

— Расим Рамизович, а много ли
в нашем районе таких?

Ñëóæèòü â àðìèè — 
ýòî ïî÷åòíî!

22 октября в Смольном под председатель�
ством исполняющего обязанности губер�

натора Александра Говорунова прошло расши�
ренное заседание призывной комиссии Санкт�
Петербурга. 

Участники обсудили ход осеннего призыва граждан на во�
енную службу. Из Петербурга в войска планируется от�
править 2850 человек, четверть из них должны иметь во�
енно�учетную специальность. В ряды Вооруженных сил
планируется направить около 20 процентов призывников,
имеющих высшее образование. Они будут служить, в том
числе, в двух научных ротах, созданных при Военно�мор�
ской академии и Академии материально�технического

обеспечения. 40 петербуржцев пройдут службу в спор�
тивной роте. 

На заседании комиссии состоялась церемония на�
граждения районов — победителей городского смотра�
конкурса призывных пунктов. Кубок победителя завоевал
Приморский район. Второе и третье место заняли Вы�
боргский и Красногвардейский районы.

Александр Говорунов отметил, что количество жалоб
и обращений, связанных с нарушением прав призывни�
ков, значительно сократилось. Он также подчеркнул, что
эффективность проведения призывной кампании во мно�
гом зависит от межведомственного взаимодействия, и
призвал активнее использовать в районах лучшие прак�
тики организации призыва.

На заседании также обсуждалась работа созданного
на базе регионального отделения ДОСААФ Центра воен�
но�патриотического воспитания и подготовки молодежи

НОВОСТИ
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ИНТЕРВЬЮ

— К сожалению, уклонисты пока
еще есть. По нашему обращению их
местонахождение устанавливает по�
лиция. На первый раз составляется ад�
министративный протокол. Если при�
зывник продолжает уклоняться от ис�
полнения своего долга, то дело пере�
дается в прокуратуру, вплоть до при�
влечения к уголовной ответственнос�
ти. И замечу, последствия для таких
граждан могут быть очень серьезными:
штрафы до 200 000 рублей, либо ли�
шение свободы.

Отрадно, что в последние годы ре�
бята с удовольствием идут служить, и
наш отдел выполняет план по призы�
ву на сто процентов — и качественно,
и количественно. Молодые люди боль�
ше не боятся армии: сейчас в каждой
казарме установлены видеокамеры, в
частях регулярно проводятся провер�
ки, распорядок дня составлен так, что
между подготовками предусмотрен
отдых и свободное время, можно не
бояться за сохранность наличных де�
нег — военнослужащие расплачива�
ются исключительно банковскими кар�
тами. И просто становится престижно
быть защитником Родины.

Нам очень важно, чтобы, отслужив
в армии, ребята возвращались домой
и делились со своими друзьями и зна�
комыми позитивными впечатлениями.
Чтобы те, кто еще не служил, воочию
видели, насколько полезна служба в
армии, чтобы они не боялись, а созна�
тельно хотели идти в армию, чтобы они
возвращались домой к своим семьям
возмужавшими и повзрослевшими,
умелыми и сильными, способными к
труду и ответственности за себя, сво�
их близких и в конечном итоге — за
свою страну.

— В прессе обсуждалось, что из�
менились требования к здоровью
призывников, и теперь будут при�
зывать даже тех, кому раньше по
медицинским показаниям требова�
лись отсрочки…

— Изменились, но незначительно.
Например, по некоторым заболевани�
ям, существенно не влияющим на спо�
собность нести военную службу, они
смягчены: это плоскостопие и сколи�
оз II степени и другие. Поэтому тем,
кому по состоянию здоровья не поло�
жено идти в армию, как и раньше, по�
лучат законную отсрочку.

— Госдума обсуждала вопрос от�
срочки от армии для учащихся тех�
никумов и колледжей. Принята ли
эта поправка?

— Для таких студентов отсрочка су�
ществует, но есть нюансы, которые
рассматриваются призывной комис�
сией в индивидуальном порядке. Если
школьник, окончив 9 классов, решает
получить средне�специальное или на�
чальное профессиональное образо�
вание, то он имеет право на отсрочку
до 20 лет. Также законодательством
предусмотрена отсрочка для выпуск�
ников 11�х классов, которые готовят�
ся к поступлению в вуз. Для тех, кто
после 11�го класса захочет поступить
в техникум, отсрочка не предоставля�
ется, как и для выпускников технику�
мов, которые планируют поступать в
высшее учебное заведение.

— Растет ли численность при�
зывников, негодных к прохождению
воинской службы?

— Их количество не увеличивается,
но и не уменьшается. Большая часть
отсрочек, конечно, по учебе, а здоро�
вье идет на втором месте. К сожале�
нию, молодежь у нас не самая здоро�
вая, поэтому государство реализует
различные оздоровительные програм�
мы. В школах вводится ГТО, большое
внимание уделяется физической под�
готовке ребят, на уроках ОБЖ школь�
ников знакомят с правилами здорово�
го образа жизни, оказания первой ме�
дицинской помощи и основами воен�
ной службы. И главная задача этого
курса видится не в подготовке учащих�
ся к экстремальным ситуациям, а в ук�

реплении их духовного, физического
и психического здоровья.

— Куда в основном направляют
служить новобранцев Кировского
района?

— Мы комплектуем все виды и ро�
да войск Западного округа. Это быв�
ший Московский и Ленинградский ок�
руга.

— Многие ребята мечтают о
службе в ВДВ. По каким парамет�
рам туда отбирают призывников?

— Призывников, которые хотят слу�
жить в воздушно�десантных войсках,
в морской пехоте, немало, и это весь�
ма похвально. В последние призывы
требования к отбору в такие войска
ужесточились. Главное требование —
хорошее здоровье и хорошее образо�
вание для обслуживания современной
военной техники. Тех, кто не имеет
среднего образования, в такие войска
не возьмут. Учитываются и дополни�
тельные качества призывника, напри�
мер наличие водительских прав, спор�
тивных разрядов и т.д.

— В газетах пишут, что сейчас
многие хозработы в армии выпол�
няют частные организации. А наря�
ды по кухне остались?

— Действительно, в последние го�
ды появилось много новшеств: ушли
в прошлое кирзовые сапоги, портянки
и неудобная форма, нарядов по кухне
тоже больше не назначают. Сейчас для
обслуживания военных городков при�
влекаются аутсорсинговые компании,
которыми организовано питание по
новым требованиям, с возможностью
выбора первых, вторых, третьих блюд
и элементами шведского стола. А бой�
цы полностью посвящают себя боевой
и физической подготовке, изучают тех�
нику и владение ею. Учитывая, что срок
службы сократился до года, то такой
подход, на мой взгляд, гораздо раци�
ональнее.

Беседу вела 
Светлана СТЕПАНОВА

к военной службе. В этом Центре старшеклассники, а так�
же студенты выпускных курсов вузов и учреждений про�
фессионального образования смогут проходить пяти�
дневные сборы. Еженедельно здесь будут обучаться 240
человек.

«В нашем городе лучшая культурно�историческая ба�
за для патриотической работы. В Петербурге находятся
10 военно�исторических музеев, три кадетских корпуса,
два Суворовских и Нахимовское училища, 11 высших во�
енных учебных заведений, здесь расположен штаб За�
падного военного округа. Правительство города выдели�
ло немалые средства на организацию работы с допри�
зывной молодёжью. Наша обязанность — проводить ра�
боту по патриотическому воспитанию неформально», —
сказал Александр Говорунов.

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района 
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НОВОСТИ РАЙОНА

16октября в администрации
Кировского района состо�

ялись публичные слушания по
проекту бюджета Санкт�Петер�
бурга на 2016 год и на плановый
период 2017 — 2018 годов. 

Первый заместитель главы админи�
страции Кировского района Наталия
Борейко выступила с докладом о бю�
джетных ассигнованиях, которые пла�
нируется выделить администрации
района на будущий год. Сегодня в Пе�
тербурге реализуется 17 государст�
венных программ, вошедших в осно�
ву Стратегии социально�экономиче�
ского развития Санкт�Петербурга до
2030 года. Администрация Кировско�
го района является соисполнителем
по 12 программам.

Расходная часть бюджета района
на 2016 год запланирована в сумме
8,6 млрд рублей (2017 год — 9,3 млрд
рублей, 2018 год — 10 млрд рублей).
По сравнению с 2015 годом бюджет
района увеличится на 6%. Бюджет со�
храняет свою социальную направлен�
ность. Так, наибольший удельный вес
займут расходы по следующим госу�
дарственным программам:

— развитие образования — 68%,
— социальная поддержка граждан

и развитие здравоохранения — по
7,5%,

— развитие сферы культуры и ту�
ризма — 4%,

— развитие физической культуры
и спорта — 2,5%.

Основная часть расходов по дан�
ным направлениям будет направле�
на на выплату заработной платы ра�
ботникам бюджетных учреждений.
Приоритетная цель в сфере образо�
вания — развитие дошкольного об�
разования. Сегодня наполняемость
детских садов в районе составляет
105%, в связи с этим осуществляет�
ся выкуп и возвращение в сеть обра�
зовательных учреждений зданий быв�
ших детских садов. Порядка 67 мил�
лионов будет выделено в следующем
году на капитальный ремонт учреж�
дений, в том числе на ремонт и при�
обретение оборудования для вновь
вводимых детских садов N11 (Сева�
стопольская ул., 35) и N15 (пр. Вете�
ранов, 105, корп. 2).

В 2016 году в рамках государст�
венной программы «развитие здра�
воохранения» 61 миллион рублей пла�
нируется израсходовать на заверше�
ние капитального ремонта городской
поликлиники № 43 (Ленинский пр.,
123, корп. 2). Напомним, что ремонт
здания был начат летом этого года и
будет завершен в 2016 году. На при�
обретение оборудования для учреж�
дений здравоохранения запланиро�

вано 59 миллионов рублей, что на 21
миллион больше, чем в этом году. Но#
вое оборудование будет приобре#
тено и для оснащения отделения
скорой медицинской помощи при
городской поликлинике N88 на ул.
Генерала Симоняка, 6. Строитель#
ство данного объекта осуществля#
ется по заказу Комитета по стро#
ительству, объект будет введен в
эксплуатацию в следующем году.

Расходы в сфере культуры соста�
вят порядка 4% от общего объема бю�
джета района. Помимо заработной
платы работников бюджетной отрос�
ли, составляющей львиную долю от
общей доли расходов, в следующем
году выделено финансирование на
капитальный ремонт помещений му�
зея "Нарвская застава". Помещения
на пр. Стачек, 45, были дополнитель�
но выделены музею в этом году и поз�
волят расширить музейную экспози�
цию. На проведение праздничных и
культурно�массовых мероприятий для
жителей района в 2016 году заплани�
ровано 5,5 млн руб.

Расходы в сфере молодежной по�
литики составят порядка 330 милли�
онов рублей. Для улучшения качест�
ва и расширения количества оказыва�
емых услуг в следующем году запла�
нирован ремонт подростково�моло�
дежного клуба «Бригантина» на пр.
Стачек, 6, завершение ремонтных ра�
бот в клубе «Молодежный» на ул. Мор�
ской Пехоты, 6. Кроме того, в рай#
оне продолжится работа по обус#
тройству спортивных объектов. На
ул. Козлова, 47, возле парка «Алек#
сандрино», запланировано строи#
тельство новой спортплощадки с
оборудованием для воркаута, тре#
нажерным комплексом, а также
специальными помещениями для

проката спортинвентаря, душевы#
ми, туалетами и павильоном для
игр в шашки и шахматы. Проект#
ные работы будут завершены уже
в этом году.

В рамках государственной про�
граммы «Социальная поддержка
граждан в Санкт�Петербурге на 2015
— 2020 годы» на модернизацию и раз�
витие учреждений социального об�
служивания населения в 2016 году
выделено 480 млн руб., что на 17%
меньше текущего года. Уменьшение
ассигнований обусловлено тем, что
с 2016 года три центра для детей�си�
рот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, переходят в ведение
Комитета по социальной политике.
Порядка 6 млн руб. планируется
направить на капитальный ремонт
помещений 1#го и 2#го этажа по
адресу: ул. Стойкости, 8, для от#
крытия отделения дневного пре#
бывания ВИЧ#инфицированных
женщин с детьми, а также расши#
рения услуг отделения дневного
пребывания для пенсионеров в ча#
сти обеспечения питанием.

В рамках региональной програм�
мы капитального ремонта в 2016 го�
ду на капитальный ремонт домов Ки�
ровского района выделено более 480
миллионов рублей. На эти средства
планируется осуществить ремонт 86
объектов в 74 многоквартирных до�
мах. В текущем году на эти цели вы�
делено 550 млн рублей для ремонта
152 объектов инженерных сетей и
оборудования в 112 многоквартир�
ных домах.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района
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КАНИКУЛЫ

ÕI ôåñòèâàëü
«Äåòñêèå äíè â Ïåòåðáóðãå»

Фестиваль «Детские дни в
Петербурге» пройдет с 31
октября по 8 ноября, а

также  14, 15, 21 и 22 ноября 2015.

Это масштабный партнёрский проект,
ежегодно объединяющий более 40 му�
зеев города (на этот раз участие при�
нимают 50 музеев, а также три библи�
отеки, два выставочных зала, Мариин�
ский театр, Академическая капелла,
хостел, историческая верфь, лофт, кон�
тактный микрозоопарк и экскурсион�
ный клуб).

Петербургским семьям фестиваль
предоставляет возможность интерес�
но и с пользой проводить каникулы, а
музейным профессионалам обмени�
ваться опытом, повышать квалифика�
цию и налаживать партнёрские связи. 

Игровые маршруты, выставки,
квесты, приключения для детей и
подростков в музеях города:

— игра�путешествие по 20 музеям
(основная программа), 

— интерактивные выставки, мас�
тер�классы и занятия (параллельная
программа), 

— уличный квест «Полковая слобо�
да», подготовленный Мемориальным
музеем А. В. Суворова в партнерстве
с Центральной библиотекой им. М. Ю.
Лермонтова,

— спектакль Школы документаль�
ного театра для подростков.

Организаторы фестиваля: Центр
развития музейного дела и Мемори�
альный музей А. В. Суворова при под�
держке Комитета по культуре Санкт�
Петербурга. Информационную под�
держку проекту оказывают Комитет по
образованию и Комитет по социаль�
ной политике Санкт�Петербурга.

Игра#путешествие
«12345 — я иду искать!»

Эта игра — «визитная карточка» фес�
тиваля. Каждый год 20 музеев разра�
батывают для неё новую серию путево�
дителей. Получая путеводители в пода�
рок, посетители исследуют музейные
экспозиции, выполняя задания героя�
талисмана фестиваля — Льва Пона�
рошку.

Музеи объединены в шесть тема�
тических маршрутов. Каждый марш�
рут предназначен для путешественни�
ков определенного возраста (5�8, 9�12
и 13�15 лет) и в каждый входят три�че�
тыре музея. Начать путешествие мож�
но в любом музее, посещать их — в лю�

бом порядке; можно пройти маршрут
целиком, а можно побывать в несколь�
ких музеях из разных маршрутов.

Участие в игре превращает поход
в музей в приключение, даёт детям и
взрослым поводы для творческого об�
щения, развивает наблюдательность
и самостоятельность ребёнка. Про�
грамма ориентирована на семейное
посещение, а подростки могут прийти
в музей в компании сверстников. Пра�
вила игры, описания маршрутов, по�
дробную программу фестиваля, адре�
са и часы работы музеев, отзывы посе�
тителей, информацию о доступности
событий для детей с особыми потреб�
ностями на сайте museum12345.ru.

Новые площадки фестиваля
В игре�путешествии в этом году три
новых участника — Музей театрально�
го и музыкального искусства, Музей
истории подводных сил России имени
А. И. Маринеско и Музей Фаберже в
Санкт�Петербурге. 

В параллельной программе мы ра�
ды представить 12 площадок, прежде
не отмеченных на карте фестиваля: Ме�
мориальный музей обороны и блока�
ды Ленинграда, Музей советских иг�
ровых автоматов, Музей специй, Ис�
торическую верфь «Полтава», Музей
логистики, Центральный Военно�мор�
ской музей (новое здание), Фонд ху�
дожника Михаила Шемякина, Выста�
вочный зал «Смольный», Центральную
детскую библиотеку Петроградского
района, Академическую капеллу Санкт�
Петербурга, Интерактивный музей�те�
атр «Сказкин Дом», Контактный мик�

розоопарк «Бугагашечка». 
Экспериментальная творческая ис�

следовательская программа «Подро�
стки — музеям, музеи — подросткам»:
Школа документального театра для
подростков

Мы продолжаем искать ответ на во�
прос, как сделать музей интересным
для подростков. В этом году партнё�
ром творческой лаборатории фести�
валя стал Театральный проект «Вмес�
те», имеющий большой опыт работы с
подростками — его «Школа докумен�
тального театра» работает уже более
трёх лет. Аудиоспектакль — бродилка
в жанре документального театра будет
поставлен на экспозиции Центрально�
го музея связи им. А. С. Попова. Темой
спектакля станут связь и общение. Как
один человек связывается с другим?
Какой способ общения выбирает? Те�
лефон, интернет, почта — как мы пе�
редаем сообщения другим людям? Что
будет, если эти возможности исчезнут?
А если появятся новые? Исследуя му�
зейные экспонаты и общаясь с сотруд�
никами музея, участники лаборатории
создадут сценарий для аудиопоста�
новки, придумают маршрут, по кото�
рому в музее будут перемещаться зри�
тели�слушатели, и станут исполнителя�
ми, чтобы «оживить» свой сюжет. Му�
зей связи станет местом действия site�
specific спектакля.

Информация о программе доступ�
на также по бесплатному телефону 008.

По материалам открытых
источников

Фото — Надежды Давыдовой

378_vu_02-11.qxd  26.10.2015  11:18  Page 7



ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В рамках месячника по благоустрой�
ству проводятся работы по вывозу
автомобильных шин с территории Ки�
ровского района .

В настоящее время собрано и вы�
везено 2 контейнера объемом 27 м3
(порядка 350 автомобильных покры�
шек). Вывоз шин осуществлялся по
адресам: ул. Броневая и ул. Порто�
вая. Эта работа будет продолжена.
Автомобильные покрышки являются
опасным видом отходов, который
способен нанести вред окружающей
среде.

❖❖❖
Санкт�Петербург примет участие в
образовательной акции «Всероссий�
ский географический диктант», кото�
рая стартует во всех регионах Рос�
сии 1 ноября в 12.00 по местному
времени. В акции, которая впервые
проводится Русским географичес�
ким обществом, сможет принять уча�
стие любой желающий, независимо
от возраста и образования. С иници�
ативой проведения диктанта высту�
пил председатель попечительского
совета Общества Владимир Путин на
XV Съезде РГО. Идея получила ши�
рокую поддержку общественности —
в Русское географическое общество
поступили сотни обращений от обыч�
ных людей, желающих написать дик�
тант. Также проведение образова�
тельной акции поддержали феде�
ральные средства массовой инфор�
мации, ведущие университеты Рос�
сии, видные политические и общест�

венные деятели.
В каждом субъекте Российской

Федерации региональными отделе�
ниями РГО организованы площадки
для проведения географического
диктанта. Адреса можно узнать на
странице диктанта на сайте Общест�
ва — dictant.rgo.ru. В Санкт�Петер�
бурге Всероссийский географичес�
кий диктант будет проводиться на 3
площадках:

— в РГПУ им. А. И. Герцена (наб.
р. Мойки, 48, корп. 12, факультет ге�
ографии),

— в ЛГУ им. А. С. Пушкина (Пуш�
кин, Петербургское шоссе, 10),

— в Балтийской академии туриз�
ма и предпринимательства (Петро�
заводская ул., 13 лит. А). 

Для тех, кто по каким�либо при�
чинам не сможет проверить свои зна�
ния на оффлайновых площадках, на
сайте Русского географического об�
щества будет организовано онлайн�
тестирование. Желающим проверить
свои знания онлайн нужно будет за�
ранее пройти регистрацию на сайте.
Работы россиян будут проверять
только профессиональные препода�
ватели�географы. Диктант позволит
оценить уровень географических зна�
ний всех категорий граждан нашей
страны и привлечёт внимание к про�
блеме географической грамотности.

По результатам всероссийской
проверки знаний в образовательные
программы по географии будут вне�
сены изменения.

По материалам 
открытых источников

Ширали Мамедов, ученик
школы N251, призер чемпионата
мира по смешанным единобор#

ствам среди юниоров
Когда полтора года назад Ширали
впервые переступил порог секции по
смешанным единоборствам, он и

предположить не мог, что спорт ста�
нет для него не просто юношеским
увлечением, а делом, которое пере�
вернет всю его жизнь. Ширали по�
счастливилось тренироваться под ру�
ководством опытного наставника —
его тренер знает все о том, как идти
к победе, ведь Рудольф Артурович
Маркосян — мастер спорта между�
народного класса, многократный
чемпион мира по смешанным едино�
борствам, черный пояс 2дан. И он не
жалеет сил, чтобы передать свои зна�
ния и опыт юным спортсменам. Впро�
чем, для успеха нужны еще и немалое
упорство, трудолюбие, выдержка, ко�
торых Ширали не занимать. Практи�
чески каждый день у него многоча�
совые тренировки, на которых при�
ходится выкладываться полностью.
Особенно много сил забирает под�
готовка к ответственным соревнова�
ниям, например, при подготовке к
чемпионату мира Ширали пришлось
сбросить за месяц 7 килограммов ве�
са, чтобы перейти в другую весовую
категорию — для этого пришлось и

сесть на диету и очень интенсивно
тренироваться.

Но и об учебе Ширали не забыва�
ет, как бы тяжело ни было, но после
изматывающих тренировок делает
домашние задания, потому что уве�
рен — спортсмен обязательно дол�
жен быть хорошо образован.

Увлеченность спортом помогла
Ширали определиться с будущей
профессией — он мечтает поступить
в колледж Олимпийского резерва,
получить спортивное образование,
добиться самых высоких спортивных
результатов, а затем стать тренером.
Признается, что уже сейчас иногда
помогает своему тренеру вести за�
нятия с малышами, и ему это очень
нравится.

Ольга ВЕТРОВА

Р.S. Если и вы хотите приобщиться к
захватывающему миру единоборств
и записаться в спортивную секцию,
то можете звонить Рудольфу Арту�
ровичу Маркосяну по телефону:
8�921�876�55�13.

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ
Поздравляем!

18 октября в Москве прошли Всерос�
сийские соревнования по каратэ�кио�
кусинкай. В турнире принимали учас�
тие более 400 спортсменов из 22 ре�
гионов России. Атлеты с берегов Не�
вы завоевали 23 награды различного
достоинства, в том числе 7 — высшей
пробы. Среди чемпионов и наша Алек#
сандра Разумникова (школа 223),
которая занимается в секции киоку�
синкай в «Нарвской заставе» (тренер
Волков А.И.). Соб. инф.

В соответствии с Постановле#
нием Санкт#Петербурга от

14.02.20013 г. N 95 «О мерах по
реализации Закона Санкт#Пе#

тербурга «О бесплатной юриди#
ческой помощи в Санкт#Петер#
бурге» в МА МО Ульянка прово#
дится День открытых дверей с

целью консультирования по во#
просам семьи и детства; защи#
ты прав и охраняемых законом

интересов детей#сирот и детей,
оставшихся без попечения ро#

дителей; детей из приемных
(замещающих), малообеспе#

ченных или находящихся в
трудной жизненной ситуации

семей в Отделе опеки попечи#
тельства 20 ноября 2013 г. с

10.00 ч. до 13.00 ч. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЮБИЛЯРЫ

1 ноября
Иванова Таисия Емельяновна 

2 ноября
Боровикова Валентина Моисеевна 
Караганова Александра Николаевна

5 ноября
Козлова Людмила Михайловна 

7 ноября
Маляр Татьяна Михайловна 

8 ноября
Грачева Зинаида Ивановна 
Безруков Михаил Яковлевич 

12 ноября
Кудина Лариса Григорьевна 

15 ноября
Потапова Тамара Ивановна 
Слоева Людмила Ивановна

16 ноября
Шибалов Виктор Дмитриевич 

20 ноября
Виноградова Екатерина Ивановна 
Кондакова Маргарита Борисовна 
Войткив Роман Михайлович 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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!

Поздравляем!

Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

Совсем немного
до зимы

Ноябрь — месяц перехода между
осенью и зимою — не любим многи�
ми за холод, слякоть и непрестан�
ные дожди. Деревья уже скинули ли�
ству, в природе царят темные крас�
ки, небо затянуто облаками…В эту
пору не хочется даже выходить  на
улицу, ведь прогулки зачастую не
приносят ничего кроме простуд.  Од�
нако, давайте помнить о том, что у
природы нет плохой погоды, тем бо�
лее, что согласно прогнозу синопти�
ков, ноябрь ожидается довольно теп�
лым — на 2�3 градуса выше нормы
и очень дождливым. 

В начале месяца пройдут  дож�
ди, температура днём +4… +9 °С. В

середине ноября небо рас�
чистится от облаков, ночью
грянут заморозки, дневная
температура 0… +4 °С. А по�
том снова пройдут дожди
и потеплеет — днём +2…
+7 °С. Во второй половине
месяца зима попробует
свои силы: пройдет не�
большой снег, ночью под�
морозит до �5 °С,  а днём
температура не поднимет�
ся выше 0 °С, на дорогах го�
лоледица. Но этот зимний
дебют будет недолгим: но�
вая волна тепла поднимет
столбики термометра до +6
°С.

Лишь в последние дни ноября ме�
стами снова пройдет небольшой
снег, дневная температура перейдет
к устойчивым  0… �5 градусов, на до�
рогах  будет очень скользко.

Неблагоприятные по геомагнит�
ным факторам дни: 5, 12, 13, 21,
26, 27, 28 ноября.

Соб. инф.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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АКТУАЛЬНО

ВУправлении Росреестра
по Санкт�Петербургу

прошла горячая телефонная
линия на тему: «Рассмотре�
ние споров о результатах оп�
ределения кадастровой сто�
имости».

На вопросы горожан отвечала на�
чальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой
оценки недвижимости — Ольга Ва#
сильевна Ащеулова. 

— В какой срок подаются заявле�
ния о пересмотре результатов оп�
ределения кадастровой стоимос�
ти объектов недвижимости?
— В соответствии со статьями 24.18
и 24.20 Федерального закона от
29.07.1998 № 135�ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федера�
ции» и на основании определения Вер�
ховного суда Российской Федерации
от 15.07.2015 № а�АПГ15�15 оспорить
в Комиссии возможно только актуаль�
ную кадастровую стоимость в течение
пяти лет с даты внесения ее в ГКН ли�
бо до даты внесения в ГКН результа�
тов очередной государственной када�
стровой оценки.
В случае принятия комиссией реше�
ния об определении кадастровой сто�
имости объекта недвижимости в раз�
мере его рыночной стоимости, уста�
новленной в соответствующем отче�
те, такая кадастровая стоимость вно�
сится в ГКН с 1 января календарного
года, в котором подано заявление о
пересмотре кадастровой стоимости,
либо с даты внесения в ГКН кадаст�
ровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания, если такая
кадастровая стоимость внесена по�
сле 1 января календарного года, в ко�
тором подано заявление о пересмо�
тре кадастровой стоимости.

—  Какие требования предъявляют�
ся к отчету об оценке рыночной сто�
имости объекта оценки?
— Требования, предъявляемые к от�
чету об оценке рыночной стоимости
объекта оценки, установлены стать�
ей 11 Закона об оценочной деятель�
ности и федеральным стандартом
оценки N3, утвержденным приказом
Минэкономразвития России от
20.05.2015 N299.

Одно из отличий указанной Феде�
ральной службой оценки (далее —

ФСО) от предыдущей редакции, ко�
торая была утверждена приказом Ми�
нэкономразвития России от
20.07.2007 N254, состоит в том, что
теперь электронная форма отчета об
оценке должна быть подписана уси�
ленной квалифицированной электрон�
ной подписью оценщика (оценщиков),
который провел оценку, а также (а не
«или», как было ранее) подписью ру�
ководителя юридического лица, с ко�
торым оценщик или оценщики заклю�
чили трудовой договор.

— Какие результаты определения
кадастровой стоимости можно ос�
порить в настоящее время?
—  В настоящее время можно оспо�
рить результаты определения кадас�
тровой стоимости, утвержденные сле�
дующими приказами:
— приказами Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству Санкт�
Петербургу:

N 365 от 17.10.2013 в отношении
земельных участков по состоянию на
12.08.2013 (в ГКН результаты опреде�
ления кадастровой стоимости внесе�
ны  24.10.2013);

N 6 от 15.01.2013 в отношении объ�
ектов незавершенного строительст�
ва и сооружений по состоянию на
01.07.2012 (в ГКН результаты опреде�
ления кадастровой стоимости внесе�
ны  14.03.2013);

N 390 от 17.11.2014 в отношении
помещений площадью более 3000
кв.м и зданий по состоянию на
28.05.2014 (в ГКН результаты опреде�
ления кадастровой стоимости внесе�
ны  26.12.2014);

— приказом Комитета имущест�
венных отношений Санкт�Петербур�
га № 59п от 27.08.2015 в отношении
помещений менее 3000 кв. м, в том
числе квартир и нежилых помещений,
по состоянию на 01.12.2014 (в ГКН ре�
зультаты определения кадастровой

стоимости внесены  21.09.2015).

— Где можно ознакомиться с
кадастровыми отчетами и ры�
ночными отчетами,  на основа�
нии которых изменена кадаст�
ровая стоимость?
— Отчеты об определении када�
стровой стоимости в рамках госу�
дарственной кадастровой оцен�
ки и отчеты об оценке рыночной
стоимости, на основании которых
была изменена кадастровая сто�
имость по результатам рассмот�

рения споров в Комиссии, размеще�
ны в Фонде данных государственной
кадастровой оценки (ФД ГКО) на офи�
циальном сайте Росреестра в подраз�
деле «Кадастровая оценка» раздела
«Деятельность». 

— Как можно самостоятельно уз�
нать кадастровую стоимость инте�
ресующего объекта недвижимос�
ти?
— С результатами кадастровой оцен�
ки можно ознакомиться:
— на Публичной кадастровой карте
Российской Федерации
(http://maps.rosreestr.ru);
— на официальном сайте Росреестра
в разделе «Справочная информация
по объектам недвижимости»
(https://rosreestr.ru/wps/portal/on#
line_request);
— в Региональной информационной
системе «Геоинформационная систе�
ма Санкт�Петербурга» (РГИС,
http://rgis.spb.ru).

Сведения о кадастровой стоимос�
ти предоставляет филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт�Петербургу. Для
получения официальных сведений о
кадастровой стоимости объектов не�
движимости необходимо:
— Обратиться с запросом в любой от�
дел МФЦ;
— Воспользоваться порталом Росре�
естра, используя электронный сервис
государственных услуг;
— Направить запрос в Филиал почто�
вым отправлением в соответствии с
Порядком предоставления сведений,
внесенных в ГКН, установленный при�
казом Минэкономразвития России от
27.02.2010 N75.Справка об интересу�
ющих объектах предоставляется бес�
платно.

Управление  Росреестра 
по Санкт�Петербургу

Ñïîðû î êàäàñòðå
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Вниманию населения!

На территории Санкт�Петербурга до настоящего време�
ни имеют место быть факты реализации биологически
активных добавок лицам преклонного возраста по завы�
шенным ценам.

Представляясь врачами и работниками медицинских
и социальных учреждений, злоумышленники обманыва�
ют лиц пожилого возраста о составе, полезных свойст�
вах и стоимости биологически активных добавок, убеж�
дая в необходимости приобретения данных препаратов
по существенно завышенной цене.

При этом, зачастую, в лучшем случае указанная про�
дукция не обладает какими�либо полезными свойствами
и употребление её не влечёт последствий. В худшем слу�
чае, употребление биологически активных добавок нано�
сит вред здоровью, и может повлечь необратимые про�
цессы в организме человека.

В этой связи, при обращении к вам лиц, желающих ре�
ализовать биологически активные добавки, не соглашай�
тесь с их предложениями о приобретении и требования�
ми о передаче денежных средств.

Обо всех известных вам фактах реализации биологи�
чески активных добавок вне аптечной сети на террито�
рии района необходимо обращаться в органы полиции
УМВД России по Кировскому району Санкт�Петербурга или
по телефонам 02, 112,  252#02#02.

О причине отказа в принятии на работу
нужно сообщить в течение 7 дней

По письменному требованию лица, которому отказано в
заключении трудового договора, работодатель обязан
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не
позднее, чем в течение семи рабочих дней со дня предъ�
явления такого требования. 

Указанное изменение введено в действие Федераль�
ным законом от 29.06.2015 N 200�ФЗ «О внесении изме�
нения в статью 64 Трудового кодекса Российской Феде�
рации». Ранее такой срок не был предусмотрен Трудо�
вым кодексом Российской Федерации. Нововведение
вступило в силу с 11 июля 2015 года. 

За неисполнение указанного предусмотрена админи�
стративная ответственность в виде штрафа в размере до
50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ). 

Совершение административного правонарушения ли�
цом, ранее подвергнутым административному наказа�
нию за аналогичное административное правонарушение,
влечет наложение административного штрафа до 70 тыс.
рублей или дисквалификацию должностных лиц на срок
от 1 года до 3 лет.

Может ли управляющая компания приос#
тановить подачу электроэнергии в кварти#

ру за неуплату и как ее восстановить?

Условия и порядок приостановления подачи в квартиру
коммунальных услуг установлены Правилами предостав�
ления коммунальных услуг собственникам и пользовате�
лям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мах, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 N354. 

Неполная оплата потребителем коммунальной услу�
ги, в том числе по электроснабжению, является одним из
оснований приостановления подачи электроэнергии в
квартиру. 

Правилами определено, что под неполной оплатой по�
требителем коммунальной услуги понимается наличие

задолженности по 1 коммунальной услуге в размере, пре�
вышающем сумму 2 месячных размеров платы за эту ус�
лугу, исчисленных исходя из норматива потребления ком�
мунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора уче�
та и тарифа на соответствующий вид коммунального ре�
сурса, действующих на день ограничения предоставле�
ния коммунальной услуги, при условии отсутствии заклю�
ченного потребителем�должником с исполнителем со�
глашения о погашении задолженности или при невыпол�
нении условий такого соглашения. 

Управляющая компания (исполнитель) в случае не�
полной оплаты вправе после письменного предупрежде�
ния потребителя�должника ограничить или приостано�
вить предоставление такой коммунальной услуги в сле�
дующем порядке: 

— должнику направляется предупреждение о том, что
в случае непогашения задолженности в течение 20 дней
со дня передачи предупреждения, предоставление услу�
ги будет ограничено, а затем приостановлено, а при от�
сутствии технической возможности введения ограниче�
ния приостановлено без предварительного введения ог�
раничения. Предупреждение доводится до сведения по�
требителя путем вручения ему под расписку или направ�
ления по почте заказным письмом (с описью вложения); 

— при непогашении должником задолженности в ус�
тановленный предупреждением срок исполнитель услу�
ги вводит ограничение с предварительным (за 3 суток)
письменным извещением должника путем вручения ему
извещения под расписку; 

— при отсутствии технической возможности введе�
ния ограничения либо непогашением задолженности и
по истечении 30 дней со дня введения ограничения испол�
нитель приостанавливает предоставление такой комму�
нальной услуги, за исключением отопления и холодного
водоснабжения — с предварительным (за 3 суток) пись�
менным извещением должника путем вручения ему из�
вещения под расписку. 

Подача услуги возобновляется в течение 2 календар�
ных дней со дня погашения задолженности или заклю�
чения соглашения о порядке погашения задолженнос�
ти, если исполнитель не принял решение возобновить
предоставление коммунальных услуг с более раннего
момента. 

Оставила ребенка без присмотра
Прокуратура Кировского района признала законным и
обоснованным возбуждение уголовного дела в отноше�
нии Анастасии Павловой, оставившей свою малолетнюю
дочь без присмотра на длительное время.

В ходе доследственной проверки установлено, что 7
октября А. Павлова в 9 часов 45 минут оставила свою трех�
летнюю дочь дома одну. Ребенок, оставленный без при�
смотра вышел на балкон 3 этажа и долгое время нахо�
дился там один. Заметив ребенка на балконе, соседи вы�
звали сотрудников полиции, которые с использованием
спасательного оборудования сняли девочку с балкона.

Таким образом, А. Павлова поставила малолетнюю
дочь в опасное для её жизни и здоровья состояние, в ре�
зультате чего в отношении  нерадивой матери  возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса РФ
(оставление в опасности).

За истекший период 2015 года это уже второе
уголовное дело, возбужденное по ст. 125 УК РФ в
отношении родителей, безответственно относящихся к
воспитанию своих детей и ставящих их в опасное для
жизни состояние.

Прокуратура Кировского района 
Санкт�Петербурга
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2015 год N67

Об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2015 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 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 82671,9

тыс. рублей, по расходам в сумме 65866,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета)
в сумме 16805,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета МО МО Ульянка по кодам классификации доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления за 9 месяцев 2015 год согласно приложению
N1;

1.2.Расходов бюджета МО МО Ульянка по ведомственной структуре расходов по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2015 год, согласно приложению N2;

1.3. Источников финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2015 год, согласно приложению N 3.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО МО Ульянка и фактически произведенных
расходов на оплату труда за 9 месяцев  2015 года, согласно приложению N4.

3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка за 9 месяцев
2015 года, согласно приложению N 5.

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
Утверждено

Постановлением от 12.10.2015  г. № 67

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

(тыс.руб.)
Номер Код Наименование источника доходов Запланировано Исполнено % исп

на год .

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 95 731,00 68 271,9 71
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 042,00 52 899,8 73
1.1.000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 61 420,00 44 830,7 73
1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель�

щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 43 686,00 32 800,5 75

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель�
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогобложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 14 266,00 10 192,5 71

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 3 468,00 1 837,6 53

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
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АКТУАЛЬНО
для отдельных видов деятельности 10 318,00 7 871,5 76

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с примене�
нием патентной системы налогообложения 304,00 197,6 65

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 733,00 10 261,9           70
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 733,00 10 261,9           70
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо�
женным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 14 733,00 10 261,9           70

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,0 100

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,0 100
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в по�

рядке наследования или дарения 0,00 0,0 100
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 4 860,00 2 430,3 50

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 4 860,00 2 430,3 50

4.1.1. 011 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 4 860,00 2 430,3 50
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 096,00 2 679,9 65
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно�
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо�
ванием платежных карт 1 010,00 604,6 60

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты внутригород�
ских муниципальных образований городов 
федерального значения 3 086,00 2 075,3 67

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 529,60 14 400,0           78
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль�

ных образований Санкт�Петербурга на выполне�
ние отдельных государственных полномочий СПб
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 3 862,80 2 800,0 72

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга на выпол�
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт�Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях 5,60 0,0 0

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль�
ных образований Санкт�Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 996,00 8 650,0 79

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль�
ных образований Санкт�Петербурга на вознагражде�
ние, причитающееся приемному родителю 3 665,20 2 950,0                 80

ИТОГО ДОХОДОВ: 114 260,60 82 671,9            72

Приложение N2
Утверждено

Постановлением от 12.10.2015 г. N67

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Код КОСГУ Заплани� Исполнено % исп.
целевой расхо� ровано
статьи дов на год

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 4 779,63 2 899,50              61
I.I. Общегосударственные вопросы 967 0100 4 779,63 2 899,50              61
1. Функционирование высшего 967 0102 1 189,83 786,10             66
должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования
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АКТУАЛЬНО
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Код КОСГУ Заплани� Исполнено % исп.
целевой расхо� ровано
статьи дов на год

1.1. Глава муниципального образования 967 0102 002 01 00 1 189,83 786,10 66
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0102 002 01 00 100 1 189,83 786,10 66
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0102 002 01 00 120 1 189,83 786,10 66
1.1.1.1.1. Заработная плата 967 0102 002 01 00     121 211 913,85 607,9 67
1.1.1.1.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда 967 0102 002 01 00     121 213 275,98 178,2 65
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст�
венной власти и представительных 
органов муниципальных образований 967 0103 3 517,80 2 059,40 59
2.1. Заместитель Главы муниципального 
образования 967 0103 002 03 01 964,25 667,70 69
2.1.1.Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 03 01 100 964,25 667,70 69
2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 03 01 120 964,25 667,70 69
2.1.1.1.1. Заработная плата 967 0103 002 03 01 121 211 741,13 516,8 70
2.1.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате 
труда 967 0103 002 03 01 121 213 223,12 150,9 68
2.2. Компенсации депутатам, осущест�
вляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 967 0103 002 03 02 272,49 0,00 0
2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 03 02 100 272,49 0,00 0
2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 03 02 120 272,49 0,00 0
2.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 967 0103 002 03 02 122 226 272,49 0,0 0
2.3. Аппарат представительного органа 
муниципального образования 967 0103 002 04 00 1 419,10 915,20 64
2.3.1.Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 04 00 100 1 419,10 915,20 64
2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 967 0103 002 04 00 120 1 419,10 915,20 64
2.3.1.1.1. Заработная плата 967 0103 002 04 00 121 211 1 089,94 710,2 65
2.3.1.1.2. Начисления на выплаты по оплате труда 967 0103 002 04 00 121 213 329,16 205,0 62
2.4. Обеспечение деятельности аппарата 
представительного органа муниципального 
образования 967 0103 002 04 00 861,96 476,50 55
2.4.1.Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 04 00 200 861,96 476,50 55
2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 967 0103 002 04 00 240 861,96 476,50 55
для государственных (муниципальных) нужд
2.4.1.1.1. Услуги связи 967 0103 002 04 00 244 221 52,60 19,9 38
2.4.1.1.2. Увеличение стоимости матери�
альных запасов 967 0103 002 04 00 244 340 124,25 83,3 67
2.4.1.1.3. Прочие работы, услуги 967 0103 002 04 00 244 226 438,80 314,5 72
2.4.1.1.4. Коммунальные услуги 967 0103 002 04 00 244 223 197,51 41,8 21
2.4.1.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 967 0103 002 04 00 244 225 48,80 17,0 35
3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113 72,00 54,00 75
3.1. Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности общественной организации 
«Совет муниципальных образований 
Санкт�Петербурга» 967 0113 092 05 00 72,00 54,00 75
3.1.1.Иные бюджетные ассигнования 967 0113 092 05 00 800 72,00 54,00 75
3.1.1.1.1. Прочие расходы 967 0113 092 05 00 852 290 72,00 54,0 75
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 110 955,50 62 966,50 57

378_vu_14-15.qxd  26.10.2015  11:39  Page 14



15АКТУАЛЬНО
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Код КОСГУ Заплани� Исполнено % исп.
целевой расхо� ровано
статьи дов на год

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100 12 236,50   8 157,70 67
4. Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 926 0104 12 236,50     8157,70 67
4.1 Глава Местной Администрации 926 0104 002 05 00 1 040,77 704,8 68
4.1.1Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 002 05 00 100 1 040,77 704,8 68
4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 05 00 120 1 040,77 704,8 68
4.1.1.1.1. Заработная плата 926 0104 002 05 00 121 211 804,47 544,8 68
4.1.1.1.2. Начисления на выплаты по 
оплате труда 926 0104 002 05 00 121 213 236,30 160,0 68
4.2. Содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации 926 0104 002 06 01 8 893,13 5 801,00 65
4.2.1.Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 002 06 00 100 8 893,13 5 801,00 65
4.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 002 06 00 120 8 893,13 5 801,00 65
4.2.1.1.1. Заработная плата 926 0104 002 06 01 121 211 6 830,36 4532,2 66
4.2.1.1.2. Прочие выплаты 926 0104 002 06 01 122 212 0,60 0,4 67
4.2.1.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда 926 0104 002 06 01 121 213 2 062,17 1268,4 62
4.3. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по составлению 
протоколов об административных право�
нарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт�Петербурга 926 0104 002 80 10 5,60 0,0 0
4.3.1.Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 80 10 200 5,60 0,0 0
4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль�
ных) нужд 926 0104 002 80 10 240 5,60 0,0 0
4.3.1.1.1. Увеличение стоимости матери�
альных запасов 926 0104 002 80 10 244 340 5,60 0,0 0
4.4. Обеспечение деятельности 
местной администрации 926 0104 002 06 01 2 297,00 1651,9 72
4.4.1.Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 06 01 200 2 297,00 1651,9 72
4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 0104 002 06 01 240 2 297,00 1651,9 72
4.4.1.1.1. Увеличение стоимости матери�
альных запасов 926 0104 002 06 01 244 340 390,00 286,2 73
4.4.1.1.2. Транспортные услуги 926 0104 002 06 01 244 222 5,00 0,0 0
4.4.1.1.3. Услуги связи 926 0104 002 06 01 244 221 100,00 92,7 93
4.4.1.1.4. Работы, услуги по содержанию 
имущества 926 0104 002 06 01 244 225 350,00 249,5 71
4.4.1.1.5. Увеличение стоимости 
основных средств 926 0104 002 06 01 244 310 230,00 230,0      100
4.4.1.1.6. Прочие работы, услуги 926 0104 002 06 01 244 226 860,00 612,2 71
4.4.1.1.7. Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 350,00 171,9 49
4.4.1.1.8. Коммунальные услуги 926 0104 002 06 01 244 223 12,00 9,4 78
5. Резервный фонд 926 0111 070 00 00 50,00 0,0 0
5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 070 00 00 800 50,00 0,0 0
5.1.1.Прочие расходы 926 0111 070 01 00 870 290 50,00 0,0 0
6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113 740,00 193,00 26
6.1. Расходы на мероприятия по профи� 926 0113 092 01 00 300,00 0,00 0
лактике терроризма и экстремизма, 
профилактике и предупреждению 
детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профи�
лактике и пресечению незаконного распро�
странения и потребления наркотических средств

Продолжение на стр. 57�59
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57АКТУАЛЬНО
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Код КОСГУ Заплани� Исполнено % исп.
статьи расхо� ровано

дов на год

6.1.1.Закупка товаров, работ и услуг 926 0113 092 01 00 200 300,00 0,00 0
для государственных (муниципальных) нужд
6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0113 092 01 00 240 300,00 0,00 0
6.1.1.1.1. Увеличение стоимости матери�
альных запасов 926 0113 092 01 00     244 340 300,00 0,0 0
6.2. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль�
ных нужд 926 0113 092 02 00 440,00 193,00 44
6.2.1.Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0113 092 02 00 200 440,00 193,00 44
6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 926 0113 092 02 00 240 440,00 193,00 44
6.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0113 092 02 00 244 226 440,00 193,0 44
7. Национальная безопасность и право�
охранительная деятельность 926 0300 300,00 150,00 50
7.1. Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно�
генного характера, гражданская оборона 926 0309 300,00 150,00 50
7.1.1.Мероприятия по гражданской обороне 926 0309 219 03 00 300,00 150,00 50
7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 219 03 00 200 300,00 150,00 50
7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0309 219 03 00 240 300,00 150,00 50
услуг для государственных (муниципальных) нужд
7.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0309 219 03 00 244 226 300,00 150,0 50
8. Национальная экономика 926 0400 445,00 444,60   100
8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 445,00 444,60   100
8.1.1. Расходы на реализацию программы 926 0401 510 02 00 445,00 444,60   100
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан
8.1.1.1. Предоставление субсидий бюджет�
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 0401 510 02 00 600 345,00 345,00  100
8.1.1.1.1. Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением государ�
ственных и муниципальных организаций 926 0401 510 02 00 630 242 345,00 345,0     100
8.1.2.Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 510 02 00 200 100,00 99,60     100
8.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0401 510 02 00 240 100,00 99,60     100
8.1.2.1.1. Увеличение стоимости матери�
альных запасов 926 0401 510 02 00 244 340 100,00 99,6       100
9. Жилищно�коммунальное хозяйство 926 0500 63 400,00 32 801,00 52
9.1. Благоустройство 926 0503 63 400,00 32 801,00 52
9.1.1. Расходы на текущий ремонт и озеле�
нение придомовых территорий, организа�
цию дополнительных парковочных мест, 
создание зон отдыха, содержание зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, 
разработку соответствующей проектной 
документации 926 0503 600 01 01 39 400,00 26 835,80 68
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 01 01 200 39 400,00 26 835,80 68
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль�
ных) нужд 926 0503 600 01 01 240 39 400,00 26 835,80 68
9.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 600 01 01 244 226 39 400,00 26835,8 68
9.1.2.Расходы на реконструкцию, содер�
жание и ремонт детских и спортивных 
площадок 926 0503 600 04 01 18 300,00 286,60 2
9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 04 01 200 18 300,00 286,60 2
9.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 04 01 240 18 300,00 286,60 2
услуг для государственных (муниципальных) нужд
9.1.2.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 600 04 01 244 226 18 300,00 286,6 2
9.1.3.Расходы на снос аварийных деревьев 
с учетом компенсационной посадки 926 0503 600 03 03 5 700,00 5 678,60 100
9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 03 03 200 5 700,00 5 678,60  100
9.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 03 03 240 5 700,00 5 678,60  100
услуг для государственных (муниципальных) нужд

378_vu_57.qxd  26.10.2015  11:40  Page 57



АКТУАЛЬНО
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГРБС Код раздела Код Код КОСГУ Заплани� Исполнено % исп.
статьи расхо� ровано

дов на год

9.1.3.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0503 600 03 03     244 226 5 700,00 5678,6 100
10. Образование 926 0700 1 560,00 868,40 56
10.1. Молодежная политика и оздоров�
ление детей 926 0707 1 560,00 868,40 56
10.1.1. Молодежная политика и оздоров�
ление детей 926 0707 431 01 00 1 560,00 868,40 56
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00    200 1 560,00 868,40 56
10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00     240 1 560,00 868,40 56
10.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0707 431 01 00     244 226 600,00 297,2 50
10.1.1.1.1.2. Прочие расходы 926 0707 431 01 00     244 290 960,00 571,2 60
11. Культура, кинематография 926 0800 4 500,00 1416,20 31
11.1. Культура 926 0801 4 500,00 1 416,20 31
11.1.1. Расходы на проведение 
праздничных мероприятий 926 0801 440 01 00 4 500,00 1 416,20 31
11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00    200 4 500,00      1 416,20 31
11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00    240 4 500,00       1416,20 31
11.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 0801 440 01 00    244 226 4 500,00 1416,20 31
12. Социальная политика 926 1000 18 724,00     13 641,60 73
12.1. Охрана семьи и детства 926 1004 18 524,00     13 508,20 73
12.1.1. Расходы на исполнение государ� 926 1004 002 80 31 3 862,80 2 558,80 68
ственного полномочия Санкт�Петербурга 
по организации и осуществлению деятельно�
сти по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт�Петербурга
12.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 1004 002 80 31    120 3 607,80 2 439,80 68
12.1.1.1.1. Заработная плата 926 1004 002 80 31    121 211 2 770,37 1836,5 66
12.1.1.1.2. Прочие выплаты 926 1004 002 80 31    122 212 0,60 0,4 67
12.1.1.1.3. Начисления на выплаты по 
оплате труда 926 1004 002 80 31    121 213 836,83               602,9 72
12.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1004 002 80 31    240 255,00              119,00 47
12.1.1.2.1. Прочие работы, услуги 926 1004 002 80 31    244 226 255,00              119,00 47
12.1.2. Расходы на исполнение государ� 926 1004 511 80 32 10 996,00            8 278,70 75
ственного полномочия Санкт�Петербурга 
по выплате денежных средств на содержа�
ние ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета СПб
12.1.2.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 926 1004 511 80 32     300 10 996,00            8 278,70 75
12.1.2.1.1. Пособия по социальной помощи 
населению 926 1004 511 80 32     313 262 10 996,00            8278,70 75
12.1.3. Расходы на исполнение государ� 926 1004 511 80 33 3 665,20 2 670,70 73
ственного полномочия по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным ро�
дителям за счет субвенций из бюджета СПб
12.1.3.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 511 80 33    300 3 665,20 2 670,70 73
12.1.3.1.1. Прочие работы, услуги 926 1004 511 80 33    323 226 3 665,20 2 670,70 73
12.2. Другие вопросы в области социальной 
политики 926 1006 200,00 133,40 67
12.2.1. Расходы на реализацию социальной 
программы по поддержке пожилых мало�
обеспеченных жителей округа 926 1006 514 01 00 200,00 133,40 67
12.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 1006 514 01 00     200 200,00                      133,40 67
12.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 1006 514 01 00     240 200,00 133,40 67
услуг для государственных (муниципальных) нужд
12.2.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 1006 514 01 00     244 226 200,00 133,4 67
13. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00 5 294,00 59
13.1.Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00 5 294,00 59
13.1.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 457 00 00 9 000,00 5 294,00 59
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 00 00     200 9 000,00 5 294,00 59
13.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 1202 457 00 00     240 9 000,00 5 294,00 59
услуг для государственных (муниципальных) нужд
13.1.1.1.1.1. Прочие работы, услуги 926 1202 457 01 00     244 226 9 000,00 5294,00 59

ИТОГО РАСХОДОВ 115 735,13      65 866,00            57
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АКТУАЛЬНО

Приложение N3

Утверждено

Постановлением от 12.10.2015 г. № 67

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования

дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код источника финасирования дефицита бюджета Исполнено, тыс.руб.

Изменение остатка средств на счетах 
по учету средств бюджета 000 105 0000 00 0000 000 16805,9

Приложение N4

Утверждено

Постановлением от 12.10.2015 г. № 67

СВЕДЕНИЯ

О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО УЛЬЯНКА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Наименование категории работников Среднесписочная численность работников Фактические расходы на оплату труда
за 9 месяцев 2015 года за 9 месяцев 2015 года

(тыс. руб.)

1 2 3

Муниципальные служащие и работники 
муниципального совета МО МО Ульянка 3 1628,0
Муниципальные служащие местной 
администрации МО МО Ульянка 14 6376,0
Муниципальные служащие местной 
администрации МО МО Ульянка, выполняющие 
отдельные государственные полномочия 
Санкт�Петербурга (отдел опеки) 5 2439,7

Приложение N5

Утверждено

Постановлением от 12.10.2015г. N67 

Глава местной администрации МО МО Ульянка

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУ?

НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

В соответствии с Решением Совета МО МО Ульянка № 11�7 от 03 сентября 2015 года резервный фонд утвержден в сумме 50 тыс.
рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 0,04 процента от утвержденного решением № 11�7 от 03 сен�
тября 2015 года общего объема расходов бюджета на 2015 год в сумме 115735,13 тыс. рублей.

Расходование резервного фонда за 9 месяцев 2015 года не производилось, сумма средств осталась неизменной.
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