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Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Днем матери – самым теплым, се-
мейным праздником, очень важным 
для каждого из нас!

Преданность женщины своим 
детям, её извечная роль хранитель-
ницы домашнего очага, труженицы, 
духовной опоры всегда были и оста-
ются одной из величайших ценно-
стей.

Материнская любовь делает 
нас сильнее и уверенней, помогает 
преодолевать невзгоды, заставляет 
верить в успех. Предстоящий празд-
ник – прекрасная возможность 
отдать долг матерям: собраться 
в семейном кругу, наполнить дом 
душевной теплотой. 

Особая благодарность в этот 
день – женщинам, которые стали вто-
рыми матерями детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей. Конечно же, самых добрых слов 
уважения заслуживают бабушки – 
хранительницы семейных традиций, 
добрые наставницы внуков. Примите 
сердечную признатель-
ность за материнский труд, 

за ваш вклад в укрепление семьи 
и воспитание достойных граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 
любви! Пусть в вашем доме всегда 
царят мир и взаимопонимание! 

Сергей НИКЕШИН, депутат 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 18 

избирательному округу (Ульянка, 

Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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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».

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

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 



Депутат Сергей Николаевич Ни-
кешин вошел в состав Совета по со-
хранению культурного наследия при 
Правительстве Санкт-Петербурга.



Собрание в первом чтении при-
няло проект Закона СПб «О бюдже-
те Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», 
внесенный Губернатором Санкт-Пе-
тербурга. Основные характеристики 

бюджета ТФ ОМС на 2017 год пред-
усмотрены проектом в следующем 
объеме: доход – 80319878,6 тыс. 
руб., расход – 80319878,6 тыс. руб.; 
на 2018 год: доход – 79062079,1 тыс. 
руб., расход – 79062079,1 тыс. руб.; 
на 2019 год: доход – 82508947,5 тыс. 
руб., расход – 82508947,5 тыс. руб.



Депутаты в целом приняли Закон 
СПб «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга». Документ 
дает право лицам, обучающимся 
по программам ординатуры и интер-

натуры, приобретать единый месяч-
ный проездной билет на городской 
общественный транспорт по цене, со-
ставляющей не более 40 % от полной 
стоимости.

По материалам пресс-службы 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга
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Дорогие жительницы Ульянки! Милые мамы и бабушки! 

Примите самые искренние поздравления со светлым и трогательным праздником – Днем матери!
День матери – это прекрасная возможность выразить благодарность и безграничную при-

знательность нашим мамам – самым дорогим сердцу людям, за ту любовь, внимание, заботу, 
самоотверженность и преданность, которую они неизменно дарят нам.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности матерям-героиням, 
многодетным мамам, приемным матерям детей-сирот, а таких в Ульянке немало. 

Мы по праву восхищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские обязанности 
с активным участием в трудовой и общественной жизни. Эти замечательные женщины служат приме-
ром для своих детей, они учат молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививают любовь к Родине 
и труду, чувство ответственности за поступки, дарят радость общения с миром. Воспитание юного поко-
ления – это по сути воспитание новой России, и оно в руках сегодняшних матерей. В знак уважения к мате-
ринскому труду в Ульянке введен красивый ритуал – вручение памятной медали «Рожденному в Ульянке», 
которую дарят мамам новорожденных, ставших новыми жителями нашего округа.

Низкий поклон вам, женщины, матери, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость! Пусть ваши дети растут талантливыми и любящими, 
пусть вас всегда окружает их забота и внимание! Здоровья, благоденствия и счастья вам и вашим семьям!

Депутаты Муниципального совета и Местная администрация МО Ульянка

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

КОМПЕНСАЦИЯ 

ЗА ЗАДЕРЖКУ ВЫПЛАТ 
Накануне открытия многофунк-

ционального физкультурно-оздоро-
вительного комплекса компания ООО 
«МегаФитнес» проводила предвари-
тельную продажу абонементов в фит-
нес-центр. Однако затем договор 
с этим арендатором был расторгнут 
и созданием фитнес-клуба занялась 
компания «Фитнес 24». 

Согласно закону ООО «МегаФит-
нес» обязано было в течение 10 дней 
вернуть покупателям деньги за при-
обретенные абонементы, но этого 
сделано не было – средства возвра-
щались с задержкой в несколько ме-
сяцев, что заставило инициативную 
группу потребителей обратиться 
с иском к мировому судье. В подго-
товке иска и досудебном ведении 
дела принимал участие юрист РОФ 
«Ульянка».

Мировым судьей судебного 
участка №173 Приморского райо-
на Санкт-Петербурга Науменко Е.Б. 
17.10.2016 года были рассмотрены 
в открытом судебном заседании граж-
данские дела по исковым заявлениям 
ряда граждан к ООО «МегаФитнес» 
о защите прав потребителей, взыска-
нии денежных средств, компенсации 
морального вреда; суд РЕШИЛ: взы-
скать с ООО «МегаФитнес» в пользу 
истцов денежные средства: сумму 
оплаты клубной карты по договору, не-

устойку в размере 2544 рублей, ком-
пенсацию морального вреда в разме-
ре 1000 рублей, штраф в сумме 9722
рублей; взыскать с ООО «МегаФитнес» 
государственную пошлину в доход го-
сударства в сумме 738 рублей.

Если и вы, уважаемые читатели, 
оказались в числе тех, кто пострадал 
от действий ООО «МегаФитнес», то 
вы тоже можете обратиться в мировой 
суд Приморского района с требова-
нием компенсации морального вреда 
и неустойки за несвоевременный воз-
врат средств, уплаченных за абоне-
мент. Для получения положительного 
решения нужно предоставить в суд 
документы, доказывающие факты по-
купки абонемента и задержки возвра-
та средств.

Адрес судебного участка №173 
Приморского района: Серебри-
стый бульвар, д. 13, корп. 1, лит. А, 
тел. 300-36-42. 

Соб. инф.

НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Газета «Вести Ульянки» возоб-
новляет свой выход в традиционном 
режиме. Еженедельно для вас: ак-
туальные новости Муниципального 
совета, актуальные новости района 
и города, программа телепередач. 

Редакция газеты 

«Вести Ульянки»
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Поздравляем!
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!

24 ноября отмечает 80-летний юбилей Лидия Константиновна Румянцева – замечательный, 
светлый, жизнерадостный человек. Более 20 лет Лидия Константинова возглавляла детский сад № 40. 
Как руководитель она всегда отличалась активной жизненной позицией, неравнодушием к несправед-
ливости, стремлением окружить своих воспитанников материнской заботой. Многие годы ее детский 
сад выезжал летом за город, в поселок Мичуринское, и на это время воспитатели по сути заменяли 
детям родителей, становились для них вторыми мамами. За два десятилетия Лидия Константинов-
на воспитала не одно поколение юных жителей Ульянки, которые с благодарностью вспоминают свое 
детство. Кроме того, она дала путевку в профессиональную жизнь и многим педагогическим работни-
кам, обучая своих молодых коллег добросовестному и творческому отношению к работе.

В день юбилея родные, друзья и коллеги Лидии Константиновны передают ей самые теплые 
слова поздравлений и пожелания крепкого здоровья, радости, долгих счастливых лет.

27 ноября жительнице Ульянки Анне Арсеньевне Дземяшкевич исполняется 101 год! 
Анна Арсеньевна родилась в Костромской области, после революции переехала в Петро-
град. Всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. Большая часть ее жизни была 
связана с Васильевским островом, но перед выходом на пенсию она поработала в детском 
саду № 42 Кировского района. Является вдовой ветерана Великой Отечественной войны. 
У Анны Арсеньевны большая семья: трое детей, 6 внуков, 11 правнуков и 3 праправнучки 
от всей души поздравляют ее с таким знаменательным днем рождения.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Анне Арсеньевне здоровья, благополу-
чия и еще много радостных лет в окружении родных и близких.

Юбиляры октября

Алексеев Борис Дмитриевич 

Андулина Надежда Дмитриевна 

Власова Тамара Николаевна 

Гельтман Лев Евгеньевич 

Зайченко Раиса Михайловна

Иванова Элионора Николаевна 

Казакевич Татьяна Семеновна

Королева Елизавета Васильевна 

Крайняя Анастасия Павловна 

Михайлов Валерий Михайлович 

Московкина Нина Васильевна 

Мотолыгина Валентина 

Александровна 

Отьева Мария Григорьевна 

Павлова Анастасия Павловна 

Резник Борис Владимирович 

Родина Валентина Николаевна 

Родионова Алла Дмитриевна 

Родионова Екатерина Владимировна 

Сазонов Алексей Григорьевич 

Сакович Светлана Францевна 

Стукалова Лидия Ивановна 

Федоровская Александра Ивановна 

Черенкова Алла Александровна 

Чугунова Екатерина Федоровна 

Чурганова Надежда Васильевна 

Шабалина Галина Александровна 

Шустрова Нина Ивановна 

Юбиляры ноября

Бахарева Ефросинья Ивановна 

Богуславский Анатолий Николаевич 

Болбина Валентина Александровна

Васящина Екатерина Ивановна 

Виноградова Клавдия Николаевна 

Говорова Людмила Васильевна 

Драмова Галина Александровна 

Жученко Юрий Иванович 

Знатнова Антонина Иосифовна 

Коновалова Светлана Александровна 

Кораблева Валентина Михайловна 

Кормилова Галина Николаевна

Королева Надежда Ивановна 

Лобанкова Мария Васильевна

Луцко Алевтина Ивановна 

Никитина Лилия Евгеньевна 

Опольнюк Евгений Иванович 

Сафонов Альберт Георгиевич 

Смирнов Николай Васильевич 

Шаталова Людмила Михайловна 

Поздравляем Евгению Викторовну

и  Роландта Петровича Эрлихов

с Изумрудной свадьбой (55 лет), 
а супругов Марину Николаевну

и Вадима Викторовича Борисо-

глебских – с серебряным юбилеем 
совместной жизни. 

Муниципальный совет 

МО Ульянка

МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»

Общество «Жители блокадного 

Ленинграда»

Региональный общественный 

фонд «Ульянка»

Общество «Дети войны»

Молодежный совет МО Ульянка
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Название будущей профессии 
Дарьи звучит очень брутально: ма-
шинист технологических насосов 
и компрессоров. Но Даша уверяет, 
что в ее специальности особая фи-
зическая сила не понадобится – ма-
шинисты следят за подачей воды 
жителям, а современные насосы 
и компрессоры не требуют сложного 
обслуживания, так что на эту ответ-
ственную и важную специальность 
идут в основном девушки.

Впрочем, во время обучения 
в колледже Дарье довелось получить 
немало интересных и весьма полез-
ных для обычной жизни навыков: 
она говорит, что теперь легко мо-
жет не только лампочку вкрутить, но 
и розетку починить, а также разбира-
ется в слесарном деле и сантехнике.

Сейчас Дарью ждет произ-
водственная практика на «Водо-
канале» – предприятии, работать 
на котором мечтают все выпускни-
ки колледжа. К слову, Дарья при-
глашение на работу получила еще 
в прошлом году, когда участвовала 
в конкурсе «Лучший по профессии». 
Тогда учащихся колледжа отправили 
на соревнования, в которых прини-
мали участие настоящие професси-
оналы – работники «Водоканала». 

В конкурсе среди учащихся Даша за-
няла первое место, и организаторы 
признали, что если бы ее результат 
признавался в общем зачете, она 
была бы второй даже среди взрос-
лых конкурсантов, и такому молодо-
му поколению на предприятии всег-
да рады.

У Дарьи есть все шансы окончить 
колледж с красным дипломом, поэто-
му она мечтает продолжить обучение 
и поступить в вуз. Даша уверена, что 
подготовка, полученная в колледже, 
поможет ей успешно пройти всту-
пительные испытания, ведь в этом 
учебном заведении дают не только 
профессию, но и качественное об-
разование. Внимательные педаго-
ги и мастера создают комфортную 
обстановку, в которой учиться легко 
и интересно.

Помимо учебы настоящей стра-
стью Даши в колледже стал волей-
бол. Спортивная секция, в которой 
она занимается, не раз принимала 
участие в соревнованиях, которые 
проводятся в нашем муниципальном 
округе, команда с участием Дарьи за-
нимала на них призовые места и даже 
становилась победителем.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Дарья Грук, 

учащаяся 3 курса 

Колледжа водных ресурсов

С новой победой, Александра!

27 
октября в Олимпийском зале Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга состо-
ялась торжественная церемония вручения наград 

петербургским спортсменам и тренерам, добившимся высоких 
результатов на официальных международных и всероссийских 
соревнованиях.

Председатель Комитета вру-
чил благодарности губернатора 
Санкт-Петербурга и официальные на-

грады Комитета по физической куль-
туре и спорту мастерам и тренерам 
по мини-футболу, тхэквондо (ИТФ) 
и каратэ-киокусинкай.

Среди награжденных – спорт-
сменка секции киокусинкай СПбГ-
БУ ЦФКиС «Нарвская застава», ма-
стер спорта Александра Разумникова 
(ученица школы № 223) , награжден-
ная за победы на Первенстве Евро-
пы и Первенстве Америки 2016 года, 
а так же ее тренер Алексей Волков. 

Соб. инф.

На фото наша чемпионка – Александра Разумникова, председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов 

и тренер спортсменки Алексей Волков.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 

 «16» ноября 2016 года №19-2

Об утверждении проекта местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2017 год в I чтении

В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципаль-
ного совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения, 

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2017 

год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 140 715,70 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 140 715,70 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 0,0 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 

видов 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 му-

ниципального 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 ад-

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

тельств в сумме 17 426,40 тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 26 424,20 тыс. руб.
8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям, по состоянию на 01.01.2018 – 0 руб.
9. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2017 года – 0 руб.
10. Постоянным комиссиям Муниципального совета МО МО Ульянка представить в постоянную комиссию по бюд-

жету и собственности свои предложения по внесению поправок в проект местного бюджета МО МО Ульянка на 2017 год 
в срок до 30.11.2016 года.

11. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО МО Ульянка на 2017 год в соответствии с Уставом МО 
Ульянка.

12. Рассмотреть проект местного бюджета МО МО Ульянка на 2017 год с учетом представленных поправок на засе-
дании Муниципального совета во II и III чтениях не позднее 25 декабря 2016 года.

13. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru/.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Глав МО и МА МО Ульянка.

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

16 ноября 2016 года состоялось очередное заседание Муниципального Совета МО МО Ульянка. 

В этом и последующих выпусках газеты публикуются решения, принятые на прошедшем заседании.

Редакция газеты «Вести Ульянки»
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Приложение 1

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 г. № 19-2

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 114 291,50

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 111 559,50

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

86 509,50

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

60 049,50

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

21 708,00

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

4 752,00

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

24 300,00

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

750,00

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

1 300,00

2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 300,00

2.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

1 300,00

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 432,00

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

432,00

3.2. 806 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в мест-
ные бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

1 000,00

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 424,20

1. 926 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

4 422,20

2. 926 2 02 03024 03 0200 151

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

6,50

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
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Номер Код Наименование источника доходов Сумма

4. 926 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

5 123,50

  

 

ИТОГО ДОХОДОВ: 140 715,70

Приложение 2

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 г. № 19-2

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    6 837,70

I.I Общегосударственные вопросы 967 0100   6 837,70

1. Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

967 0102   1 297,70

1.1. Содержание Главы муниципального обра-
зования

967 0102 00200 00011  1 297,70

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

967 0102 00200 00011 100 1 297,70

2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

967 0103   5 468,00

2.1. Содержание заместителя Главы муници-
пального образования

967 0103 00200 00021  1 107,60

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

967 0103 00200 00021 100 1 107,60

2.2. Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

967 0103 00200 00022  285,60

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

967 0103 00200 00022 100 285,60

2.3. Содержание аппарата муниципального 
совета

967 0103 00200 00023  2 446,80
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Номер Наименование Код 

ГРБС

Код раздела 

и подразд.

Код целевой 

статьи

Код вида 

расходов

Сумма

2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

967 0103 00200 00023 100 2 446,80

2.4. Обеспечение деятельности муниципаль-
ного совета

967 0103 00200 00024  1 628,00

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

967 0103 00200 00024 200 1 628,00

3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113  72,00

3.1. Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание 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   133 878,00

II.I Общегосударственные вопросы 926 0100  18 132,10

4. Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

926 0104  17 202,10

4.1 Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 00200 00031  1 297,70

4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

926 0104 00200 00031 100 1 297,70

4.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032  9 474,30

4.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

926 0104 00200 00032 100 9 474,30

4.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

926 0104 09200 G0100  6,50

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0104 09200 G0100 200 6,50

4.4. Обеспечение деятельности местной ад-
министрации

926 0104 00200 00033  2 001,40

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0104 00200 00033 200 2 001,40

4.5. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

926 0104 00200 G0850  4 422,20
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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 муници-
пальных органов

926 0104 00200 G0850 100 4 123,20

4.5.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 профилак-
тике терроризма и экстремизма, про-
филактике и предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также по профилак-
тике и пресечению незаконного распро-
странения 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0113 09200 00571 200 440,00

6.3. Расходы на формирование архивных фон-
дов органов местного самоуправления

926 0113 09200 00071  290,00

6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0113 09200 00071 200 290,00

7. Национальная безопасность и правоохра-
нительная 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 ме-
роприятий, направленных на решение во-
проса местного значения по проведению 
подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий на терри-
тории МО Ульянка

926 0309 21900 00091  320,00

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 ме-
роприятий, направленных на решение во-
проса местного значения по организации 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан на территории МО Ульянка

926 0401 79500 00101  540,00
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8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0401 79500 00101 200 540,00

9. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500  80 000,00

9.1. Благоустройство 926 0503  80 000,00

9.1.1. Ведомственная целевая программа 
по решению вопросов местного значения 
по текущему ремонту придомовых и дво-
ровых территорий, включая проезды, 
въезды и пешеходные дорожки; органи-
зации дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях; созданию зон 
отдыха, в том числе обустройства, содер-
жания и уборки территорий детских пло-
щадок; озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования мест-
ного значения, в том числе по компен-
сационному озеленению, содержанию 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защите зеленых насаждений 
на указанных территориях, организации 
санитарных рубок, а также удалению 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния; созданию (размещению) объектов 
зеленых насаждений на территориях 
общего пользования местного значения, 
проведению паспортизации территории 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на 2017 год

926 0503 60000 00131  55 000,00

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0503 60000 00131 200 55 000,00

9.1.2. 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; озеле-
нению территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
в том числе по компенсационному озеле-
нению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных терри-
ториях, организации санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений 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 00161  20 000,00
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9.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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; озеле-
нению территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
в том числе по компенсационному озеле-
нению, содержанию территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных терри-
ториях, организации санитарных рубок, 
а также удалению аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений 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  5 000,00

9.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0503 60000 00151 200 5 000,00

10. Образование 926 0700   276,00

10.1. Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

926 0705  
 

76,00

10.1.1. Расходы на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалифи-
кации

926 0705 42800 00181
 

76,00

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 профилак-
тике дорожно-транспортного травматиз-
ма на 2017 год

926 0709   200,00

10.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0709 79500 00481 200 200,00

11. Культура, кинематография 926 0800   4 960,00

11.1. Культура 926 0801   4 960,00

11.1.1. Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по органи-
зации местных и участию в организации 
и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на терри-
тории МО Ульянка

926 0801 45000 00201  1 610,00
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11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0801 45000 00201 200 1 610,00

11.1.2. Ведомственная целевая программа ме-
роприятий, направленных на решение во-
проса местного значения по организации 
и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образова-
ния МО Ульянка на 2017 год

926 0801   3 350,00

11.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 0801 79500 00541 200 3 350,00

12. Социальная политика 926 1000   22 549,90

12.1 Социальное обеспечение населения 926 1003   554,40

12.1.1. Расходы на выплату ежемесячной до-
платы к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований

926 1003 50500 00231  554,40

12.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

926 1003 50500 00231 300 554,40

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-Пе-
тербурга

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 
мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по созданию 
условий для развития на территории 
муниципального образования Ульянка 
массовой физической культуры и спорта 
в 2017 году 926 1102 5120000241  100,00

13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 926 1102 5120000241 200 100,00

14. Средства массовой информации 926 1200   7 000,00

14.1. Периодическая печать и издательства 926 1202   7 000,00

14.1.1. Ведомственная целевая программа меро-
приятий, направленных на решение вопро-
са местного значения по опубликованию 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведе-
ния 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  7 000,00
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14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

926 1202 45700 00251 200 7 000,00

 

ИТОГО РАСХОДОВ     140 715,70

Приложение 3

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 г. № 19-2

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

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 140 715,70

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 140 715,70

926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов

140 715,70

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

140 715,70

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 140 715,70

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 140 715,70

926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

140 715,70

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

140 715,70

Приложение № 4

к Решению

Муниципального совета Ульянка

от 16 ноября 2016 года г. № 19-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2017 ГОД

Номер Наименование

Код разде-

ла и под-

разд.

Код целевой 

статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Сумма

 Общегосударственные вопросы 0100   24 969,80

1.
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102   1 297,70

1.1. Содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 297,70
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1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 00200 00011 100 1 297,70

2.
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103   5 468,00

2.1.
Содержание заместителя Главы муниципального 
образования

0103 00200 00021  1 107,60

2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00021 100 1 107,60

2.2.
Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 00200 00022  285,60

2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00022 100 285,60

2.3. Cодержание аппарата муниципального совета 0103 00200 00023  2 446,80

2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00023 100 2 446,80

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 Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   17 202,10

3.1 Содержание Главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 297,70

3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00031 100 1 297,70

3.2. Содержание местной администрации 0104 00200 00032  9 474,30

3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00032 100 9 474,30

3.3.

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,50

3.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 200 6,50

3.4.
Обеспечение деятельности местной администра-
ции

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

продолжение на стр. 58–63


