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Дорогие друзья!

Постоянная комиссия по город-
скому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам 
на своем заседании приняла ряд 
важных законодательных инициатив:

– решено рекомендовать Законо-
дательному Собранию Санкт-Петер-

бурга принять за основу внесенный гу-
бернатором Санкт-Петербурга проект 
закона «О внесении изменений в За-
кон СПб «О разграничении полномо-
чий органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере регулиро-
вания земельных отношений на терри-
тории Санкт-Петербурга». Проект на-
правлен на приведение текста закона 
в соответствие с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

– члены комиссии решили со-
здать рабочую группу по подготовке 
проекта закона о внесении измене-
ний в Закон «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге»;

– одобрен проект федерального 
Закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Ко-
декс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях», 
разработанный Правительством РФ. 
В проекте предусматривается кор-
ректировка и продление требований 
по ежегодному снижению совокупно-
го потребления энергетических ре-
сурсов организациями бюджетной 
сферы. Кроме того, согласно проекту 
отменяется проведение обязательных 
энергетических обследований, и вво-
дятся требования по предоставле-
нию в Минэнерго России деклараций 
об энергопотреблении за отчетный 
год органами государственной власти, 
местного самоуправления, государ-
ственных и бюджетных учреждений.

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.

График приема юриста на декабрь: 03.12 – с 11.00 до 14.00; 07.12 – с 15.00 до 18.00; 17.12 – с 11.00 до 14.00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

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

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Депутаты Сергей Никешин, Борис 
Вишневский, Алексей Ковалев вошли 
в состав рабочей группы по подго-
товке Концепции совместного гра-
достроительного развития Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
(агломерации). 



Парламент поддержал внесен-
ный Правительством РФ проект ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Проект вводит пени 
за несвоевременную оплату тепловой 
энергии или воды для организаций, 
приобретающих энергию или воду 

в целях ее продажи конечным потре-
бителям или другим организациям.



Принято решение внести на рас-
смотрение Собрания законопроект 
«О внесении изменений в Закон СПб 
«О земельном контроле за использо-
ванием земель в Санкт-Петербурге». 
Проект предусматривает приведе-
ние документа в соответствие с фе-
деральными нормативными актами 
в области земельного контроля.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЬНИЦ 

УЛЬЯНКИ! 

По программе депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга С. Н. Никешина в Ульянке 
работает мобильный центр лучевой 
диагностики, который предназна-
чен для проведения диагностиче-
ского обследования (маммогра-
фии) и выявления факторов риска 
в целях предупреждения заболева-
ний у женщин.

Для получения направления 
на обследование обращаться в Об-
щественную приемную депутата 
Никешина С. Н.

Справки по телефону 750-66-49.
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жок инженерного 3D-моделирования. 
Инициатором идеи стал педагог до-
полнительного образования и учитель 
информатики Иван Юрьевич Галкин. 
Он предложил ребятам начать осва-
ивать современную интересную про-
фессию и работать с системами ав-
томатизированного проектирования 
(САПР), которые сегодня используют-
ся на промышленных предприятиях. 

Первыми кружковцами стали 
пятиклассники, и сегодня, три года 
спустя, эти ребята уже достигли убе-
дительных побед: принимали учас-
тие во Всероссийских олимпиадах,
в фестивале «Робофест», ездили 
в Артек, добивались успеха на Меж-
дународных соревнованиях по инже-
нерному 3D-моделированию. 

Но самое главное, уверен Иван 
Юрьевич, ученики ощутили вкус на-
стоящей командной работы, сорев-
новательный азарт, и, разумеется, 
получили навыки одной из самых вос-
требованных технических профессий. 
Для многих учеников Ивана Юрьевича 
вопрос, кем стать в будущем, уже ре-
шен, и судя по тому, с каким усерди-
ем, интересом и упорством школьни-

ки готовятся к соревнованиям, за их 
инженерное будущее можно не вол-
новаться.

Несмотря на то, что заниматься 
в кружке совсем не просто, и учени-
ки проводят на занятиях все свобод-
ное время, в желающих освоить науку 
инженерного 3D-моделирования нет 
недостатка. И дело здесь не только 
в перспективах, которые открывает 
обучение, но и в личности учителя: 
педагогика для Ивана Юрьевича – это 
настоящее призвание. В юности он 
окончил электротехнический техни-
кум, но затем решил пойти по стопам 
отца, который всю жизнь проработал 
преподавателем, и отправился учить-
ся в Московский педагогический уни-
верситет специальности «психоло-
гия». Это сочетание психологических 
знаний и инженерных навыков позво-
ляет Ивану Юрьевичу доступно и ин-
тересно объяснять ученикам самые 
сложные технические задачи и вдох-
новлять их на успешную работу над 
сложнейшими проектами.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Иван Юрьевич Галкин, 

педагог дополнительного 

образования лицея № 244

Несколько лет назад в лицее 
№ 244 начался необычный экспери-
мент – для учащихся открылся кру-

СОБЫТИЕ доканала» работает Детский экологи-
ческий центр (с 2002 года), который 
в игровой и обучающей форме вос-
питывает и развивает экологическое 
воспитание детей и молодежи.

Работа экологических чтений 
была разделена на четыре тематичес-
кие секции: состояние окружающей 
среды: проблемы и пути их решения; 
окружающая среда и здоровье чело-
века; экологический мониторинг и Об-
щественные экологические движения.

С докладами выступили более 
50 участников из 28 образователь-
ных учреждений города (Колледж 
водных ресурсов, гимназия №166, 
школа №174, Морской технический 
колледж, «ПетроСтройСервис» и др.).

Ребята в своих выступлениях по-
делились опытом в реализации про-
ектов экологической направленности: 
по сбору вредных отходов и бытового 
мусора, защите водоемов, о возро-
ждении природоохранных традиций. 
Участники затронули темы не только 
городского (доклады на тему «Поли-
гон «Красный Бор», «Экологические
проблемы Финского залива»), но и ми-
рового масштаба (доклад на тему 

«РИО-2016 – экологическая катастро-
фа», «Загрязнения атмосферы»). И 
не забыли о моральной и этической 
стороне в экологических вопросах (до-
клады на тему «Энергия жизни», «Эко-
логия души», «Экология жилища»). 

По результатам чтений определе-
ны лучшие доклады в каждой секции:

– Дарья Воронцова, Кристина Со-
ловьева (школа №291 Красносель-
ского района), доклад – «Балтика кри-
чит SOS»;

– Евгений Виноградов (Колледж 
водных ресурсов), доклад – «Окру-
жающая среда и здоровье человека 
сквозь призму математики»;

– Мария Ананьева, Елена Соколо-
ва (Охтинский колледж №35), доклад – 
«Мониторинг качественных показате-
лей почвы»;

– Илья Юдин (Колледж водных ре-
сурсов), доклад – «Энергия жизни». 

Лучших выступающих отметили 
дипломами, вручили памятные серти-
фикаты и благодарственные письма. 

Кирилл Шипота,

заместитель директора по УПР

Колледжа Водных Ресурсов

 IV городские 

экологические чтения

Колледж водных ресурсов со-
вместно с ГУП «Водоканал Санкт-Пе-
тербурга» и Дворцом учащейся мо-
лодежи Санкт-Петербурга провел IV 
городские экологические чтения. 

Экологические чтения были по-
священы Году экологии, который 
пройдет в России в 2017 году.

IV Экологические чтения открыл 
Владимир Гузун, директор Колледжа 
Водных ресурсов. Он отметил важность 
подобных встреч, на которых школьни-
ки в своих докладах поднимают акту-
альные вопросы экологии и обсуждают 
важность экологического воспитания. 

Татьяна Полищук, начальник служ-
бы профориентационной и просве-
тительской работы филиала «Инфор-
мационно-образовательный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
также поприветствовала участников 
и рассказала присутствующим о про-
светительской и образовательной 
работе «Водоканала». На базе «Во-
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Вместе мы сможем спасти 

миллионы жизней

1 8 
ноября, накануне Всемирного дня памяти жертв дорож-

ных аварий в Кировском районе состоялся автопробег 

безопасности. В нем приняли участие педагогический со-

став автошколы №1 ДОСААФ России, районный опорный центр по ПДДТТ 

и БДД Кировского района, а также 63 учащихся из отрядов юных инспекто-

ров движения школ района. 

Малыши из детского сада №39 
сделали своими руками белых ангелов 
и вместе со своими пожеланиями, что-
бы дороги в нашей стране стали безо-
пасными, на шарах запустили их в небо.

Колонна автомобилей, в сопро-
вождении патрульного автомобиля 
ГИБДД проследовала по наиболее 
аварийным магистралям района 
к храму Святого Петра, расположен-
ному на пр. Стачек, где настоятель 
церкви отец Иринарх в память о по-
гибших в ДТП провел поминальную 
службу и выразил соболезнования 
их родственникам. Батюшка призвал 

всех присутствующих быть законо-
послушными участниками дорожного 
движения, беречь и хранить не толь-
ко свою жизнь и здоровье, но и забо-
титься о других людях. На улице все 
участники акции запустили в небо 
ангелов на белых шарах с надеждой 
на исполнение желания всех людей 
о сокращении количества жертв до-
рожных аварий.

РОЦ по ПДДТТ 

и БДД Кировского района,

ОГИБДД УМВД России 

по Кировскому району

Все прошло 

без паники
18 ноября 2016 года в Кировском 

районном суде города Санкт-Пе-
тербурга была проведена трениро-
вочная эвакуация людей на случай 
возникновения пожара. По легенде 
из-за неисправности электрообо-
рудования произошло возгорание 
в зале заседания суда. Сработала ав-
томатическая пожарная сигнализа-
ция и система оповещения. Сотруд-
ники приступили к эвакуации, выводя 
всех находящихся в здании граждан. 
Эвакуация прошла без паники и с 
соблюдений всех правил пожарной 
безопасности.

После завершения тренировоч-
ной эвакуации были подведены ито-
ги, и проведен противопожарный 
инструктаж. В конце инструктажа со-
трудникам раздали памятки.

Целью тренировочных эвакуаций 
является подготовка персонала к дей-
ствиям в условиях возникновения по-
жароопасных и иных чрезвычайных 
ситуаций, приобретение персоналом 
навыков, необходимых для принятия 
для принятия быстрых и четких реше-
ний и выполнения действий, необхо-
димых для предупреждения опасных 
последствий, которые могут иметь 
место при возникновении пожаров 
и иных чрезвычайных ситуаций.

ОНДПР Кировского района 

СПб ГКУ «ПСО Кировского района

 ВДПО Кировского района

Внимание! ПФР предупреждает о рассылке 

злоумышленниками писем с вирусами

В последнее время участились случаи массовой рассылки писем с почтовых адресов, якобы принадлежащих 
Пенсионному фонду, в которых содержится просьба перейти по ссылке, которая на первый взгляд указывает на сайт 
ПФР (pfrf.ru). Однако по ссылке, указанной в письме, содержится вредоносное программное обеспечение, способ-
ное нарушить работу компьютера.

Пенсионный фонд предупреждает, что не занимается рассылкой электронных писем, содержащих вложения, по-
этому просим внимательнее относиться к получаемой корреспонденции и не поддаваться на уловки мошенников. 
Все необходимые сведения вы можете получить в клиентской службе ПФР или через Личный кабинет гражданина 
на нашем сайте.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга



5Âåñòè Óëüÿíêè 5ÑÎÁÛÒÈÅ

Золотые таланты золотой осени!
В Центре культуры и досуга «Кировец» прошел районный смотр-конкурс самодеятельного творчества ветера-

нов «Золотая осень», посвященный 100-летию Кировского района Санкт-Петербурга.

В смотре-конкурсе уча-
ствовали семь муниципаль-
ных Советов ветеранов. В 
номинациях были пред-
ставлены народные песни, 
хореография, вокал, ху-
дожественное слово, ори-
гинальный жанр, инстру-
ментальное исполнение, 
авторские произведения 
(стихи, проза, музыка), ра-
боты по ИЗО, ДПИ и фо-
тоработы. Смотр-конкурс 
проводился в три этапа.

Программу конкурса вы-
строила заведующая отде-
лом театрально-зрелищных 
мероприятий ЦКиД «Киро-
вец» Виктория Леньшина. 
Полтора часа пролетели как 
один миг, все номера вызы-
вали бурю эмоций, душев-
ный подъем, поэтому жюри 
непросто было оценивать 
выступления конкурсантов.

На сцене выступили два 
хора: академический хор 
«Ульянка» Муниципального 
образования Ульянка и хор 
«Русская песня» Муници-
пального образования Дач-
ное. Удивляет и восхищает 
трудолюбие и любовь к пес-
не этих пожилых людей, ко-
торые многие годы ходят 
на репетиции, поют с ду-
шой и щедро делятся своим 

талантом с нами, зрителя-
ми, скрашивают наши буд-
ни и помогают радоваться 
жизни. Очень приятно, что 
снова со сцены прозвучало 
много стихов.

Таисия Сидельникова 
прочитала свое стихотво-
рение «В те годы Кировский 
район…». Слушая её выра-
зительное чтение, нельзя 
было оставаться равнодуш-
ным: перед глазами вста-
вали страшные события 
войны. Вера Блинова про-
читала стихотворение «Раз-
говор с мамой». Несмотря 
на возраст, у неё особая 
память на стихи, она может 
часами с удовольствием, 
не уставая, декламировать 
благодарным слушате-
лям. Михаил Деев прочел 
«Посвящается Российской 
армии», Николай Устимен-
ко – «Три странника». Бро-
нислава Энтелис – «Когда 
спросили журавля». Мно-
гие пожилые люди очень 
любят поэзию, ведь она 
воспитывает душу. Люд-
мила Поплавская образно, 
с профессионализмом пе-
дагога в лицах представила 
народную сказку «Хитрый 
ёж». Что за прелесть эти 
русские народные сказки!..

Совсем покорили публи-
ку танцы. Какая галантность 
кавалеров! Вот у кого нужно 
учиться молодым людям. 
Покоряет легкость движе-
ний, прямо летают по сцене, 
а ведь танцорам уже за 70 
лет. Татьяна и Леонид Сто-
ляровы исполнили танец «На 
солнечной поляночке». Тан-
цевальный ансамбль «Узо-
рочье» – «Окно в Париж», 
Геннадий Столяров – «Рус-
ские наигрыши и плясовые».

В вокальной номинации 
всеобщее признание полу-
чил Виктор Монахов за ис-
полнение арии князя Игоря 
и песни «Улица, улица…». 

В программе конкурса 
было и прикладное искус-
ство. Золотые руки у вете-
ранов! 

Были представлены 
разнообразные и потряса-
юще красивые вещи: фо-
тографии, картины, подел-
ки, вышивки… Дипломами 
награждены Михаил Деев, 
Наталья Белякова, Елена 
Жданова, Елена Забавнова. 
Специальным призом от-
мечена Ольга Ершова. 

Когда конкурс еще за-
думывался, у организато-
ров вызывала беспокойство 
мысль: «Люди пожилые, смо-
гут ли принять участие?..» А 
увидели величавых и пре-

красных, как и прежде бое-
вых душой, не стариков!

В результате коллек-
тивного труда председа-
теля местного отделения 
Санкт-Петербургской об-
щественной организации 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда 
и правоохранительных ор-
ганов «Кировское» Людми-
лы Ерзуновой, директора 
Центра культуры и досуга 
«Кировец» Дианы Гайдук, 
ветерана Алексея Иовенко, 
начальника отдела соци-
альной защиты населения 
администрации Кировского 
района Ирины Сергеевой, 
а также всех председате-
лей Советов ветеранов му-
ниципальных образований 
нашего района и актива 
Совета ветеранов, конкурс 
удался, и победителями 
в нем стали все: и участники 
и зрители. Каждый участ-
ник вложил в этот праздник
частичку своей души, каждый 
на эти мгновения единения 
и атмосферы творчества, 
не знающего возрастных 
преград, стал счастливее.

Тамара Ильинична 

ЧУЛКОВА,

Почетный председатель 

МОО «Совет ветеранов 

МО Ульянка»

К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«16» ноября 2016 года №19-3

О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования МО Ульянка для обеспечения деятельности Муници-
пального совета муниципального образования МО Ульянка по предметам ведения

Муниципальный совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Ульянка №13-2 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-

ного образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год (II и III чтение)» от 10.12.2015г. (с изменениями, Решение 
№15-6 от 10.03.2016 г., Решение №17-1 от 16.06.2016 г.) следующие изменения:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год со следую-
щими параметрами:

- «по доходам» в сумме 132682,7 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 132682,7 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2016 год 

согласно Приложению № 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Ульянка на 2016 год согласно Приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципаль-

ный округ Ульянка на 2016 год согласно Приложению № 3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов согласно Приложению № 4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов согласно Приложению № 5.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств в сумме 14 539,6 тыс. руб.
8. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru.
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на Глав МО и МА МО Ульянка.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев: первая 
среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого месяца 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 месяца 
с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 

тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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Приложение 1

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 г. №19-3

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования муниципальный округ Ульянка

на 2016 год

(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов Изменения Сумма

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -2 931,50 110 050,60

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 487,60 93 723,10

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

4 487,60 83 092,60

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

3 009,10 60 000,00

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

0,00 18 692,60

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

1 478,50 4 400,00

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

0 10 318,00

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

0 312,50

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -1929,5 12 803,50

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -1929,5 12 803,50

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

-1929,5 12 803,50

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-3100 1 760,00

3.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

-3100 1 760,00

3.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

-3100 1 760,00

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -2389,6 1 764,00

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

-627,6 440,00

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

-1762 1 324,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 757,4 22 632,10
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Номер Код Наименование источника доходов Изменения Сумма

1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

-64,7 4 106,20

2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

0 6,00

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

1833,9 14 392,20

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

-1011,8 4 127,70

   

ИТОГО ДОХОДОВ: -2 174,10 132 682,70

Приложение 2

к Решению

Муниципального совета Ульянка

От 16 ноября 2016 г. №19-3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования

муниципальный округ Ульянка

на 2016 год

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код 

ГРБС

Код разде-

ла и под-

разд.

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Измене-

ния

Сумма

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967    -8,40 6 834,10

I.I Общегосударственные вопросы 967 0100   -8,40 6 834,10

1. Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

967 0102   0,00 1 200,50

1.1. Содержание Главы муниципального 
образования

967 0102 00200 00011  0,00 1 200,50

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

967 0102 00200 00011 100 0,00 1 200,50
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Номер Наименование Код 

ГРБС

Код разде-

ла и под-

разд.

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Измене-

ния

Сумма

2. Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

967 0103   -8,40 5 561,60

2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования

967 0103 00200 00021  0,00 1 028,80

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

967 0103 00200 00021 100 0,00 1 028,80

2.2. Компенсации депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

967 0103 00200 00022  -8,40 272,40

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

967 0103 00200 00022 100 -8,40 272,40

2.3. Содержание аппарата муниципаль-
ного совета

967 0103 00200 00023  0,00 2 352,00

2.3.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

967 0103 00200 00023 100 0,00 2 352,00

2.4. Обеспечение деятельности муници-
пального совета

967 0103 00200 00024  0,00 1 908,40

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

967 0103 00200 00024 200 0,00 1 908,40

3. Другие общегосударственные 
вопросы

967 0113   0,00 72,00

3.1. Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

967 0113 09200 00441  0,00 72,00

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 0,00 72,00

II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926    -2 165,70 125 848,60

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100   -170,90 19 932,90

4. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

926 0104   -64,70 15 677,20
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Номер Наименование Код 

ГРБС

Код разде-

ла и под-

разд.

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Измене-

ния

Сумма

4.1 Содержание Главы Местной Адми-
нистрации

926 0104 00200 00031  0,00 1 163,00

4.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

926 0104 00200 00031 100 0,00 1 163,00

4.2. Содержание местной администра-
ции

926 0104 00200 00032  0,00 8 486,90

4.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

926 0104 00200 00032 100 0,00 8 486,90

4.3. Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 0104 09200 G0100  0,00 6,00

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

926 0104 09200 G0100 200 0,00 6,00

4.4. Обеспечение деятельности местной 
администрации

926 0104 00200 00033  0,00 1 915,10

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

926 0104 00200 00033 200 0,00 1 915,10

4.5. Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по организа-
ции и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 0104 00200 G0850  -64,70 4 106,20

4.5.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

926 0104 00200 G0850 100 0,00 3 828,70

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

926 0104 00200 G0850 200 -64,70 277,50

5. Резервный фонд 926 0111   0,00 3 586,70

5.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00061 800 0,00 3 586,70

6. Другие общегосударственные 
вопросы

926 0113   -106,20 669,00
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6.1. Ведомственная целевая програм-
ма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного зна-
чения по профилактике террориз-
ма и экстремизма, профилактике 
и предупреждению детской безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также по профи-
лактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления 
наркотических средств на террито-
рии муниципального образования 
Ульянка 
на 2016 год 

926 0113 79500 00521  0,00 45,20

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

926 0113 79500 00521 200 0,00 45,20

6.2. Расходы на размещение муници-
пального заказа

926 0113 09200 00571  -105,00 335,00

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

926 0113 09200 00571 200 -105,00 335,00

6.3. Расходы на формирование ар-
хивных фондов органов местного 
самоуправления

926 0113 09200 00071  -1,20 288,80

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

926 0113 09200 00071 200 -1,20 288,80

7. Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

926 0300   -80,00 240,00

7.1. Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

926 0309   -80,00 240,00

7.1.1. Ведомственная целевая програм-
ма мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по проведению подго-
товки и обучения неработающе-
го населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 
на территории МО Ульянка

926 0309 21900 00091  -80,00 240,00

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

926 0309 21900 00091 200 -80,00 240,00

8. Национальная экономика 926 0400   0,00 500,00

8.1. Общеэкономические вопросы 926 0401   0,00 500,00
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8.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных 
граждан на территории МО Ульянка

926 0401 79500 00101  0,00 500,00

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

926 0401 79500 00101 200 0,00 500,00

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500   -3 412,50 73 587,50

9.1. Благоустройство 926 0503   -3 412,50 73 587,50

9.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорож-
ки, проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях органи-
зации дополнительных парковочных 
мест, создание зон отдыха, содер-
жание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, снос аварий-
ных деревьев и компенсационную 
посадку деревьев, уборку придомо-
вых территорий и территорий дво-
ров муниципального образования 
Ульянка на 2016 год.

926 0503 60000 00131  -2 845,50 55 003,90

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

926 0503 60000 00131 200 -2 845,50 55 003,90

9.1.2. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорож-
ки, проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях органи-
зации дополнительных парковочных 
мест, создание зон отдыха, содер-
жание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, снос аварий-
ных деревьев и компенсационную 
посадку деревьев, уборку придомо-
вых территорий и территорий дво-
ров муниципального образования 
Ульянка на 2016 год.

926 0503 60000 00161  -521,60 13 829,00

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

926 0503 60000 00161 200 -521,60 13 829,00
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9.1.3. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по текущему ремонту и озеленению 
территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорож-
ки, проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях органи-
зации дополнительных парковочных 
мест, создание зон отдыха, содер-
жание, ремонт и реконструкцию 
детских площадок, содержание 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, снос аварий-
ных деревьев и компенсационную 
посадку деревьев, уборку придомо-
вых территорий и территорий дво-
ров муниципального образования 
Ульянка на 2016 год.

926 0503 60000 00151  -45,40 4 754,60

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

926 0503 60000 00151 200 -45,40 4 754,60

10. Образование 926 0700   -80,10 1 095,90

10.1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

926 0705   -54,40 21,60

10.1.1. Расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации

926 0705 42800 00181  -54,40 21,60

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

926 0705 42800 00181 200 -54,40 21,60

10.2. Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

926 0707   -25,70 1 074,30

10.2.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по молодежной политике, оздоров-
лению и патриотическому воспита-
нию детей в МО Ульянка 

926 0707 43100 00191  -25,70 1 074,30

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

926 0707 43100 00191 200 -25,70 1 074,30

11. Культура, кинематография 926 0800   3 050,00 4 555,00

11.1. Культура 926 0801   3 050,00 4 555,00

11.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по организации местных и участию 
в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий на территории МО 
Ульянка

926 0801 45000 00201  3 050,00 4 555,00

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

926 0801 45000 00201 200 3 050,00 4 555,00

12. Социальная политика 926 1000   677,80 18 667,30
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12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003   -144,30 147,40

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

926 1003 50500 00231  -144,30 147,40

12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

926 1003 50500 00231 300 -144,30 147,40

12.2. Охрана семьи и детства 926 1004   822,10 18 519,90

12.2.1. Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

926 1004 51100 G0860  1 833,90 14 392,20

12.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

926 1004 51100 G0860 300 1 833,90 14 392,20

12.2.2. Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 1004 51100 G0870  -1 011,80 4 127,70

13. Физическая культура и спорт 926 1100   0,00 420,00

13.1. Массовый спорт 926 1102   0,00 420,00

13.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по созданию условий для развития 
на территории муниципального 
образования Ульянка массовой фи-
зической культуры и спорта в 2016 
году

926 1102 51200 00241  0,00 420,00

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

926 1102 51200 00241 200 0,00 420,00

14. Средства массовой информации 926 1200   -2 150,00 6 850,00

14.1. Периодическая печать и издатель-
ства

926 1202   -2 150,00 6 850,00

14.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на ре-
шение вопроса местного значения 
по опубликованию правовых муни-
ципальных актов и иной информа-
ции для населения муниципального 
образования Ульянка на 2016 год

926 1202 45700 00251  -2 150,00 6 850,00

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

926 1202 45700 00251 200 -2 150,00 6 850,00

 

ИТОГО РАСХОДОВ

    

-2 174,10 132 682,70
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продолжение на стр. 58–63

Приложение 3

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 г. №19-3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

местного бюджета муниципального образования

муниципальный округ Ульянка на 2016 год

(тыс.руб.)

Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 132 682,70

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 132 682,70

926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 132 682,70

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

132 682,70

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 132 682,70

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 132 682,70

926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 132 682,70

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

132 682,70

Приложение № 4

к Решению

Муниципального совета Ульянка

От 16 ноября 2016 г. № 19-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2016 ГОД

Номер Наименование Код 

раздела 

и под-

разд.

Код целевой 

статьи

Код вида 

расходов

Сумма

 Общегосударственные вопросы 0100   22 439,30

1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102   1 200,50

1.1. Содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 200,50

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 200,50


