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му хозяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам депу-
таты решили внести на рассмотре-
ние Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «О градостроительной дея-
тельности в Санкт-Петербурге».

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ законопро-
ект разграничивает полномочия 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере раз-
работки и утверждения программ 
комплексного развития социаль-
ной, коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры городов 
и поселков. Так, документ предус-
матривает отнесение полномочий 

по утверждению этих программ 
к компетенции Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
а разработку относит к ведению 
Правительства Санкт-Петербур-
га. Кроме того, законопроект пе-
редает исполнительной власти 
города полномочия по осущест-
влению мониторинга разработки 
и утверждения комплексных про-
грамм.

Сергей НИКЕШИН, депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному 

округу (Ульянка, Урицк, 

Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Собрание в целом приняло закон 
Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
«О порядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение 
и хранение, возврата задержанных 
транспортных средств в Санкт-Пе-
тербурге». Документ приводит за-
конодательство СПб в соответствие 
с федеральным и предусматривает, 
что владелец транспортного сред-
ства, эвакуированного на специали-
зированную стоянку, вправе забрать 
его до оплаты стоимости перемеще-
ния и хранения. Соответствующие 
тарифы отныне устанавливаются 
Правительством СПб в соответствии 
с методическими указаниями Феде-
ральной антимонопольной службы. 
За нарушение сроков оплаты за эва-
куацию и хранение транспортных 
средств законом вводится админи-
стративный штраф от 3 до 5 тысяч 
рублей.


В целом принят закон СПб «О вне-

сении изменений в Закон Санкт-Пе-
тербурга «О Территориальной про-
грамме государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Санкт-Петербур-
ге на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов». Документ увеличи-
вает объем финансирования Террито-
риальной программы на 2,8%, а также 
вносит изменения в список медицин-
ских организаций, участвующих в ре-
ализации программы, и в список ле-
карственных препаратов, отпускаемых 
бесплатно или с 50% скидкой.


В первом чтении Собрание при-

няло проект закона Санкт-Петербур-
га «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга». Законопроект 
предусматривает повышение уровня 
социальной поддержки тружеников 
тыла и реабилитированных жертв по-

литических репрессий (в случае, если 
они являются инвалидами I–II группы), 
а также инвалидов с детства I группы. 
В соответствии с Социальным кодек-
сом эти категории граждан имеют пра-
во на оздоровительный отдых за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. Однако 
не все из них могут воспользовать-
ся льготой, поскольку по возрастным 
или медицинским показаниям им тре-
буется постоянная помощь сопрово-
ждающего лица. В связи с этим авторы 
законопроекта предлагают выделять 
за счет бюджета СПб вторую путевку 
и для сопровождающего. Кроме того, 
документом уточняется возрастной 
порог членов семьи граждан – полу-
чателей меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Для женщин этот 
уровень предполагается установить 
в 55 лет, для мужчин – в 60 лет.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

15 декабря на заседании по-
стоянной комиссии по городско-
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XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ТУРНИР 

ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ 

КАРАТЭ «КУБОК ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО»
Турнир проходил в Петербургском Спортив-

но-концертном комплексе. 25 команд со всей Рос-
сии прибыли в наш город, чтобы помериться силами 
в трех дисциплинах всестилевого каратэ: ограничен-
ный контакт, полный контакт и полный контакт в за-
щитном снаряжении. 

Два дня с раннего утра до позднего вечера на 6 
татами шла борьба за звания победителей и призё-
ров «Кубка Петра Великого» как в личном, так и в ко-
мандном зачёте. 

«Кубок Петра Великого» завоевала команда 
Санкт-Петербурга (34 золотых, 34 серебряных и 27 
бронзовых медалей).

В составе сборной команды Санкт-Петербурга 
в турнире приняли участие 6 спортсменов секции 
киокусинкай центра физической культуры «Нарвская 

застава» (тренер Волков А.И.). Несмотря на то, что 
наши ребята выступали в другом виде спорта, имею-
щим свои особенности, все спортсмены поднялись 
на пьедестал почета и внесли свой вклад в общую 
победу сборной команды Санкт-Петербурга.

1 место: Артём Ионов, Александр Финогенов 
(выполнил норматив КМС)

2 место: Павел Разумников (школа № 223)
3 место: Александр Кузин, Дарья Милевская, 

Александра Разумникова (школа № 223)
30 спортсменов секции приняли участие в пока-

зательных на открытии и закрытии турнира.
Соб. инф.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО КИОКУСИНКАЙ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

1 0  декабря состоялось Открытое первенство среди юношей 

и девушек 12-13 и 14-15 лет по кумитэ и Первенство по ката 

во всех категориях.

В турнирах приняли участие бо-
лее 300 юных спортсменов разных 
возрастов и уровней подготовки. 
Широко была представлена и ге-
ография участников – от Ставро-
полья до Екатеринбурга, от Архан-
гельска до Московской области.

В турнире приняла участие ко-
манда секции киокусинкай центра 

физической культуры «Нарвская 
застава». По результатам турни-
ра наши спортсмены завоевали 9 
медалей различного достоинства:

– Ионов Артем ( I место в кумитэ, 
II место в ката) подтвердил КМС;

– Сундуков Виталий (I место 
в кумитэ, приз за лучшую технику) 
подтвердил 1 разряд;

– Кузин Александр (III место 
в ката);

– Милевская Дарья (II место 
в ката);

– Церцвадзе Георгий (II место 
в ката); 

– Шумилов Виктор (II место 
в ката); 

– Рубинова Ирина (I место 
в ката); 

– Иванов Михаил (I место в ката).

Алексей Волков, тренер клуба 

«Нарвская застава»

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

26 декабря 2016 года в 13.00 в общежи-

тии Индустриально-судостроительного лицея

(ул.Стойкости, д. 36) состоится Новогодний 

концерт хора «Ульянка». Вход свободный.


15 декабря в Морском техническом колледже 

состоялось очередное заседание Муниципального 
совета МО МО Ульянка. Депутаты утвердили мест-

ный бюджет на 2017 год, положение о структуре 
местной администрации, перечень организаций, 
объектов и схемы границ прилегающих территорий 
к организациям, объектам, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции.

На заседании был также утвержден план нор-
мотворческой работы Муниципального совета 
на первую половину 2017 года.

В этом и последующих выпусках газеты публи-
куются принятые на заседании совета решения.

Соб. инф.
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Михаил Сладков – ученик 8 клас-
са, участник команды Лаборатория 
244-Landau лицея № 244. 

Михаил рассказывает, что по-
пал в кружок робототехники еще во 
2 классе, случайно, но оказалось, 
что эта случайность определила 
сферу его сегодняшних интересов 
и, возможно, будущую профессию. 
Увлечение робототехникой и 3D-мо-
делированием помогает Михаилу 
осваивать многие навыки в констру-
ировании и программировании, учит 
решать сложные многокомпонент-
ные задачи. Очень здорово, что в ли-
цее сегодня работают кружки сразу 
по двум таким востребованным на-
правлениям, а преподавание в них 

ведется на таком уровне, что ребята 
могут не просто знакомиться с азами 
этих наук, но и проверять свои зна-
ния на практике, принимать участие 
в престижных соревнованиях. 

На счету Михаила уже немало 
побед в представительных соревно-
ваниях по 3D-моделированию и ро-
бототехнике. В том числе и недав-
няя – на фестивале «Робофест-Юг». 
Конечно, победы на состязаниях 
окрыляют, дают веру в собственных 
силах, но важнее то, что они раскры-
вают перед сегодняшними мальчиш-
ками безграничные возможности 
инженерного мышления, горизонты 
современных научных направлений. 

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Михаил Сладков

учащийся лицея № 244

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗ КРАСНОДАРА 
С ПОБЕДОЙ! 

8 – 9  декабря команда из лицея № 244 – Лаборатория 

244-Landau (под руководством А.Н. Скоморохова) при-

няла участие в открытом окружном робототехническом фестивале «Робо-

фест-Юг», который прошел в Спортивном комплексе Кубанского государ-

ственного технологического университета Краснодара. 

В соревнованиях принимали уча-
стие 11 команд. 7 команд из Крас-
нодарского края, 1 команда из Ро-
стовской области и 3 команды из 
Санкт-Петербурга. Кроме нашей ко-
манды на фестиваль приехали 2 ко-
манды из физико-математического 
лицея №30. В составе команд из Ли-
цея №30 были чемпионы России про-
шлого года и победители прошлогод-
него «Робофест-Юг».

Суть соревнования FTC заключает-
ся в том, что в каждом матче друг против 
друга играют альянсы из двух команд, 
роботы каждой из которых выполняют 
определенные задания. Каждой коман-
де предстояло провести 5 отборочных 
игр. Удивительные соревнования FTC 
интересны тем, что здесь нужно при-
менять огромное количество умений 
и навыков, и можно, не обладая самым 
технологичным роботом и самым пре-

красным конструкторским решением, 
одерживать победы, используя другие 
свои сильные стороны. 

Команда лицея №244 в упорной 
борьбе вышла в финал. На первом 
финальном матче все не задалось 
с самого начала, все решил один за-
битый роботом шар. 

Во втором решающем матче ко-
манда учла полученный опыт и уже 
не допускала ошибок. Счет 75:30 
и убедительная победа!

Для Лаборатории лицея № 244 
это первый робототехнический успех, 
до этого победы удавалось одержи-
вать лишь в направлении инженер-
ного 3D-моделирования, а теперь, 
соединив все умения, ребята смогли 
занять первую ступень пьедестала 
и в новых соревнованиях. Но команде 
еще есть над чем работать! Впереди 
Нижний Новгород и чемпионат Рос-
сии в Сочи.

Иван Галкин, педагог 

дополнительного образования 

лицея №244

Команда из лицея № 244 Решающий матч
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 
    «15» декабря 2016 года  № 20-1

Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка на 2017 год (II и III чтение)

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципаль-
ного совета муниципального образования МО Ульянка по предметам ведения, заключением Контрольно-счетной палаты 
№ 1-645/16-2 от 24.10.2016 года, заключением Комитета финансов №2017/026/1 от 02.11.2016 года, результатами про-
ведения общественных слушаний по проекту местного бюджета

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2017 год со следующи-

ми параметрами:
– «по доходам» в сумме 150 037,20 тыс. руб.
– «по расходам» в сумме 155 869,20 тыс. руб.
– с дефицитом бюджета в сумме 5 832,0 тыс. руб. 
– доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2017 год (приложение № 1).
– ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульян-

ка на 2017 год (приложение № 2).
– источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка на 2017 год (приложение № 3).
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам ви-

дов расходов на 2017 год (приложение № 4).
– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 

год (приложение № 5).
2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муниципального об-

разования МО Ульянка (код администратора 926).
3. Утвердить коды бюджетной классификации, администраторами которых является Местная Администрация муни-

ципального образования муниципальный округ Ульянка (приложение №6).
4. Установить перечень главных распорядителей средств местного бюджета:
926 – Местная администрация муниципального образования МО Ульянка;
967 – Муниципальный совет муниципального образования МО Ульянка.
5. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Местную адми-

нистрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в сумме 18 038,9 тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 26 129,7 тыс. руб.
8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям, по состоянию на 01.01.2018 – 0 руб.
9. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2017 года – 0 руб.
10. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru/.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования и Главу Мест-

ной администрации МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,

 исполняющий полномочия 

 председателя Муниципального совета       Н.Ю. Киселев
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Приложение № 1 к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 15.12.2016 г. № 20-1

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

на 2017 год

(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов Сумма

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 907,50

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 120 207,50

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

92 907,50

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы

66 442,50

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогобложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

25 713,00

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

752,00

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

26 300,00

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

1 000,00

2. 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 600,00

2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 600,00

2.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

1 600,00

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 100,00

3.1. 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 использованием 
платежных карт

800,00

3.2. 806 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в местные бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

1 300,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 129,70

1. 926 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

4 127,70

2. 926 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,50
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Номер Код Наименование источника доходов Сумма

3. 926 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

16 872,00

4. 926 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

5 123,50

   ИТОГО ДОХОДОВ: 150 037,20

Приложение 2

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 15.12.2016 г. № 20-1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования

муниципальный округ Ульянка

на 2017 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967    6 588,20

I.I Общегосударственные вопросы 967 0100   6 588,20

1.

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального образования

967 0102   1 214,10

1.1.
Содержание Главы муниципального 
образования

967 0102 00200 00011  1 214,10

1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

967 0102 00200 00011 100 1 214,10

2.

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов 

муниципальных образований

967 0103   5 302,10

2.1.
Содержание заместителя Главы 
муниципального образования

967 0103 00200 00021  1 030,10

2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

967 0103 00200 00021 100 1 030,10

2.2.
Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

967 0103 00200 00022  265,20

2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

967 0103 00200 00022 100 265,20
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Номер Наименование

Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

2.3.
Содержание аппарата муниципального 
совета

967 0103 00200 00023  2 378,80

2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

967 0103 00200 00023 100 2 378,80

2.4.
Обеспечение деятельности муниципального 
совета

967 0103 00200 00024  1 628,00

2.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

967 0103 00200 00024 200 1 628,00

3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113   72,00

3.1.

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

967 0113 09200 00441  72,00

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 72,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926    149 281,00

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100   18 202,60

4.

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций

926 0104   17 272,60

4.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031  1 214,10

4.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

926 0104 00200 00031 100 1 214,10

4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032  9 922,90

4.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

926 0104 00200 00032 100 9 922,90

4.3.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 09200 G0100  6,50

4.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0104 09200 G0100 200 6,50

4.4.
Обеспечение деятельности местной 
администрации

926 0104 00200 00033  2 001,40

4.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0104 00200 00033 200 2 001,40

4.5.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

926 0104 00200 G0850  4 127,70
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Номер Наименование

Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

4.5.1.
Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

926 0104 00200 G0850 100 3 828,70

4.5.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0104 00200 G0850 200 299,00

5. Резервный фонд 926 0111   150,00

5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 150,00

6. Другие общегосударственные вопросы 926 0113   780,00

6.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по профилактике 
терроризма и экстремизма, профилактике 
и предупреждению детской безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
а также по профилактике и пресечению 
незаконного распространения и потребления 
наркотических средств на территории 
муниципального образования Ульянка 
на 2017 год 

926 0113 79500 00521  50,00

6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 79500 00521 200 50,00

6.2.
Расходы на размещение муниципального 
заказа

926 0113 09200 00571  440,00

6.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 09200 00571 200 440,00

6.3.
Расходы на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления

926 0113 09200 00071  290,00

6.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 09200 00071 200 290,00

7.
Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность
926 0300  

 
320,00

7.1.

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона

926 0309  

 

320,00

7.1.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по проведению подго-
товки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дей-
ствий на территории МО Ульянка

926 0309 21900 00091  320,00

7.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0309 21900 00091 200 320,00

8. Национальная экономика 926 0400   540,00

8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401   540,00

8.1.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан на террито-
рии МО Ульянка

926 0401 79500 00101  540,00
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Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0401 79500 00101 200 540,00

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500   88 000,00

9.1. Благоустройство 926 0503   88 000,00

9.1.1.

Ведомственная целевая программа по реше-
нию вопросов местного значения по текуще-
му ремонту придомовых и дворовых террито-
рий, включая проезды, въезды и пешеходные 
дорожки; организации дополнительных пар-
ковочных мест на дворовых территориях; соз-
данию зон отдыха, в том числе обустройства, 
содержания и уборки территорий детских 
площадок; озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе по компенсационно-
му озеленению, содержанию территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонту расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, организации санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объектов 
зеленых насаждений на территориях общего 
пользования местного значения, проведению 
паспортизации территории зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения 
на 2017 год

926 0503 60000 00131  62 000,00

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 00131 200 62 000,00

9.1.2.

Ведомственная целевая программа по реше-
нию вопросов местного значения по текуще-
му ремонту придомовых и дворовых террито-
рий, включая проезды, въезды и пешеходные 
дорожки; организации дополнительных пар-
ковочных мест на дворовых территориях; соз-
данию зон отдыха, в том числе обустройства, 
содержания и уборки территорий детских 
площадок; озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе по компенсационно-
му озеленению, содержанию территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонту расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, организации санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объектов 
зеленых насаждений на территориях общего 
пользования местного значения, проведению 
паспортизации территории зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения 
на 2017 год

926 0503 60000 00161  20 000,00
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9.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 00161 200 20 000,00

9.1.3.

Ведомственная целевая программа по ре-
шению вопросов местного значения по те-
кущему ремонту придомовых и дворовых 
территорий, включая проезды, въезды и пе-
шеходные дорожки; организации допол-
нительных парковочных мест на дворовых 
территориях; созданию зон отдыха, в том 
числе обустройства, содержания и уборки 
территорий детских площадок; озеленению 
территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, в том 
числе по компенсационному озеленению, 
содержанию территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значе-
ния, ремонту расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных территориях, 
организации санитарных рубок, а также 
удалению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых на-
саждений общего пользования местного 
значения; созданию (размещению) объек-
тов зеленых насаждений на территориях 
общего пользования местного значения, 
проведению паспортизации территории 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на 2017 год

926 0503 60000 00151  6 000,00

9.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 00151 200 6 000,00

10. Образование 926 0700   276,00

10.1.

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

926 0705  

 

76,00

10.1.1.
Расходы на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации

926 0705 42800 00181
 

76,00

10.1.1.1.

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

926 0705 42800 00181 200 76,00

10.2. Другие вопросы в области образования 926 0709   200,00

10.2.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного значения 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2017 год

926 0709   200,00

10.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0709 79500 00481 200 200,00

11. Культура, кинематография 926 0800   11 330,00

11.1. Культура 926 0801   11 330,00

11.1.1.

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

926 0801 45000 00201  7 980,00
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11.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0801 45000 00201 200 7 980,00

11.1.2.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации и прове-
дению досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования МО Ульянка 
на 2017 год

926 0801   3 350,00

11.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0801 79500 00541 200 3 350,00

12. Социальная политика 926 1000   23 162,40

12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003   1 166,90

12.1.1.

Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципальных образований

926 1003 50500 00231  1 166,90

12.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

926 1003 50500 00231 300 1 166,90

12.2. Охрана семьи и детства 926 1004   21 995,50

12.2.1.

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

926 1004 51100 G0860  16 872,00

12.2.1.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

926 1004 51100 G0860 300 16 872,00

12.2.2.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

926 1004 51100 G0870  5 123,50

13. Физическая культура и спорт 926 1100   100,00

13.1. Массовый спорт 926 1102   100,00

13.1.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопро-
са местного значения по созданию условий 
для развития на территории муниципально-
го образования Ульянка массовой физиче-
ской культуры и спорта в 2017 году 926 1102 5120000241  100,00

13.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200 100,00

14. Средства массовой информации 926 1200   7 350,00

14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202   7 350,00

14.1.1.

Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по опубликованию му-
ниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования 
Ульянка официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования и иной 
официальной информации на 2017 год

926 1202 45700 00251  7 350,00
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14.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 1202 45700 00251 200 7 350,00

 ИТОГО РАСХОДОВ     155 869,20

Приложение 3

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 15.12.2016 г. № 20-1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2017 год

(тыс.руб.)

Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 5 832,00

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -5 832,00

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 150 037,20

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 150 037,20

926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 150 037,20

926 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

150 037,20

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 155 869,20

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 155 869,20

926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 155 869,20

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

155 869,20

Приложение № 4

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 15.12.2016 г. № 20-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2017 ГОД

Номер Наименование
Код 

раздела 
и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма

 Общегосударственные вопросы 0100   24 790,80

1.

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования

0102   1 214,10

1.1.
Содержание Главы муниципального 
образования

0102 00200 00011  1 214,10
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1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 214,10

2.

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

и представительных органов муниципальных 

образований

0103   5 302,10

2.1.
Содержание заместителя Главы муниципального 
образования

0103 00200 00021  1 030,10

2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 00021 100 1 030,10

2.2.
Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 00200 00022  265,20

2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 265,20

2.3. Содержание аппарата муниципального совета 0103 00200 00023  2 378,80

2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 00023 100 2 378,80

2.4.
Обеспечение деятельности муниципального 
совета

0103 00200 00024  1 628,00

2.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0103 00200 00024 200 1 628,00

3.

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0104   17 272,60

3.1 Содержание Главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 214,10

3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 00031 100 1 214,10

3.2. Содержание местной администрации 0104 00200 00032  9 922,90

3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 9 922,90

3.3.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,50
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3.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 200 6,50

3.4.
Обеспечение деятельности местной 
администрации

0104 00200 00033  2 001,40

3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 00033 200 2 001,40

3.5.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  4 127,70

3.5.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 3 828,70

3.5.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 200 299,00

4. Резервный фонд 0111   150,00

4.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 150,00

5. Другие общегосударственные вопросы 0113   852,00

5.1.

Ведомственная целевая программа мероприя-
тий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения по профилактике терроризма 
и экстремизма, профилактике и предупрежде-
нию детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профилактике 
и пресечению незаконного распространения 
и потребления наркотических средств на терри-
тории муниципального образования Ульянка 
на 2017 год 

0113 79500 00521  50,00

5.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 00521 200 50,00

5.2. Расходы на размещение муниципального заказа 0113 09200 00571  440,00

5.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00571 200 440,00

5.3.
Расходы на формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления

0113 09200 00071  290,00

5.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00071 200 290,00

5.4.

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

0113 09200 00441  72,00

5.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 72,00

6.
Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность
0300  

 
320,00

6.1.

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская 

оборона

0309  

 

320,00

6.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по проведению 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий на территории МО Ульянка

0309 21900 00091  320,00

продолжение на стр. 58–62


