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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ìàé
20.05 ñ 15.00 äî 18.00, 30.05 ñ 11.00 äî 14.00

ðàáî÷èå ñóááîòû -  16.05 è 30.05

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

Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!

Комиссия по городскому хозяй�
ству, градостроительству и земель�
ным вопросам на последнем засе�
дании заслушала и приняла к све�
дению отчет Комитета по тарифам
Санкт�Петербурга о результатах де�

ятельности в I квартале 2015 года.
Председатель Комитета по тари�
фам СПб Дмитрий Коптин, в част�
ности, сообщил о возможном вве�
дении в ближайшее время повы�
шенных нормативов на общедомо�
вые нужды. Также он рассказал, что
в настоящее время специалистами
Комитета анализируется предло�
жение уполномоченных организа�
ций о пересмотре тарифа на пере�
мещение и хранение задержанных
транспортных средств на террито�
рии Санкт�Петербурга в сторону
увеличения платы до 3100 рублей
за перемещение и до 117 рублей в
час за хранение.

Кроме того, Законодательным
собранием принят важный для биз�
нес�сообщества закон о налоговых
каникулах для новых предприятий.

Изначально проект закона, раз�
работанный депутатами фракции
«Единая Россия», предусматривал
обнуление налоговых ставок для ин�
дивидуальных предпринимателей,
работающих по упрощенной систе�
ме налогообложения в сфере обра�
батывающих производств. 

Ко второму чтению депутаты
уточнили критерии для получения
льгот. Ставка налога в размере 0%
будет действовать для впервые за�
регистрированных индивидуальных
предпринимателей с 1 января 2016
года. Срок налоговых каникул — 2
года с даты регистрации ИП. Сред�
няя численность работников у ИП
не должна превышать 15 человек.

Кроме обрабатывающих произ�
водств возможность получить нало�
говые каникулы получили ИП, кото�
рые оказывают услуги в области на�
учной, инженерной и технической
деятельности, а также в сфере здра�
воохранения и социальных услуг.
Закон о нулевых ставках налога для
новых ИП будет действовать в Пе�
тербурге до 2021 года.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного  

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Законодательное собрание при�
няло в первом чтении проект За�
кона «О внесении дополнений в
Закон Санкт�Петербурга «Об ус�
тановлении цены земельных уча�
стков в Санкт�Петербурге». Доку�
мент разработан в целях решения
вопроса по передаче в собствен�
ность на безвозмездной основе
земельных участков для 50 немец�
ких семей поселка Нойдорф�
Стрельна.

❖❖❖
Принят за основу проект Закона
«О внесении дополнений и изме�

нения в Закон
Санкт�Петербурга

«О градостроительной деятельно�
сти в Санкт�Петербурге» и Закон
Санкт�Петербурга «О порядке
уничтожения имущества, находя�
щегося в государственной собст�
венности Санкт�Петербурга». До�
кумент устанавливает упрощен�
ный порядок принятия решений об
уничтожении имущества Санкт�
Петербурга. Для подготовки по�
правок в проект закона принято
решение создать рабочую группу.

❖❖❖
Принят в первом чтении проект За�
кона «О внесении изменения в За�

кон Санкт�Петербурга «О содей�
ствии Санкт�Петербурга в улучше�
нии жилищных условий граждан»,
внесенный Губернатором СПб.
Предлагается установить, что ве�
тераны Великой Отечественной
войны признаются нуждающими�
ся в содействии в улучшении жи�
лищных условий в случае, если об�
щая площадь жилого помещения
на одного члена семьи составля�
ет менее 10 кв.м при отсутствии
иных помещений для проживания.

По материалам 
пресс�службы 

Законодательного 
собрания Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С 27 апреля по 6 мая учащи�
мися отделения N2 Реста�

врационного колледжа «Киров�
ский» под руководством масте�
ров производственного обуче�
ния Владимира Петровича
Щербакова и Елены Никола�
евны Соколовой были прове�
дены работы по обновлению ог�
раждений и мемориальных до�
сок героям Великой Отечест�
венной войны.

Большой объём работы под руковод�
ством мастера производственного
обучения Натальи Васильевны  Фар�
туна выполнили учащиеся группы
N3.108 Татьяна Булычёва, Юлия Ла�
ур, Анатолий Медянов, Никита Ро�
манов, Богдан Семёнов, Вячеслав
Янивец, Михаил Корнилов, Магда�
лена Фурникэ, Вера Шигина. 

Муниципальный совет МО Ульян�
ка благодарит участников акции за
добросовестную  и профессиональ�
ную работу. Соб. инф.

Муниципальный Совет МО
Ульянка благодарит сотрудни#
ков «Регионального общест#
венного фонда Ульянка» и лич#
но исполнительного директо#
ра Т.Н. Егорову  за помощь в
организации и проведении тор#
жественных мероприятий по#
священных 70#летию Великой
Победы, которые проходили в
образовательных учреждени#
ях, находящихся на террито#
рии округа. 

Искренняя благодарность
от депутатов Муниципально#
го Совета  нашим добрым
партнерам  по организации
социально#значимых меро#
приятий —  коллективам ли#
цеев NN116, 244, 378, а так#
же художественно#реставра#
ционного лицея; Морского
технического колледжа  и кол#
леджа водных ресурсов; кол#
лективам школ NN 223, 240,
250, 251, 254, 283, 392 и 506
за огромный вклад в проведе#
нии праздничных встреч с ве#

теранами муниципального ок#
руга, посвященных юбилею Ве#
ликой Победы. 

Муниципальный 
Совет МО Ульянка

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

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

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

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759#15#15; e#mail: info@mo#ulyanka.spb.ru

Новый облик памятных знаков

Âî âðåìÿ ðåñòàâðàöèè ìåìîðèàëüíûõ äîñîê, óñòàíîâëåííûõ  â
÷åñòü Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî ñîþçà Í. Ï. Ñèìîíÿêà, À. Ã. Êîðçóíà è 

Ô. Ì. Áóðöåâà
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

НОВОСТИ РАЙОНА

Вениамин Григорьевич 
Крашенинников, 

труженик тыла

Вениамин Григорьевич — пред�
ставитель поколения, которому не
довелось принять участие в боях, но
пришлось взять на свои плечи все
тяготы самоотверженного труда в
тылу. Начало войны застало его в
Вологодской области, где он жил
тогда с родителями. Мужчины ушли

на фронт, а в тылу оставались лишь
старики, женщины и дети, которым
была поставлена своя боевая зада�
ча — обеспечить фронт продоволь�
ствием. Именно подросткам при�
шлось наравне со взрослыми пахать
и сеять, жать, заготавливать лес.
Вениамин Григорьевич вспомина�
ет, что вставать приходилось очень
рано — в 3�4 утра, труд был тяже�
лым, но он, будучи совсем еще маль�
чишкой, тем не менее, вырабаты�
вал не менее 30 трудодней в месяц.
И в школе тоже нужно было учиться,
хотя за учебниками приходилось си�
деть при лучине или свете, который
давала топящаяся печь  — ни элек�
тричества, ни керосина, ни даже
спичек у колхозников не было.  

Об окончании войны Вениамин
Григорьевич узнал первым в дерев�
не — у них с братом был самодель�
ный радиоприемник, по которому
они и услышали радостную новость
о подписании акта капитуляции Гер�
мании. Ликование, которое было в
этот день, не описать словами —
Победа было такой долгожданной!

В 1948 году Вениамин Григорь�
евич закончил школу с золотой ме�

далью, поступил в Ленинградский
институт авиационного приборост�
роения, который тоже закончил с от�
личием. Более 40 лет он прорабо�
тал на оборонном предприятии. Там
же встретил свою супругу: Тамара
Андреевна — жительница блокад�
ного Ленинграда, ее семья пережи�
ла в осажденном городе все страш�
ных 900 дней.  Золотую свадьбу —
50 лет совместной жизни — чета
Крашенинниковых отметила в октя�
бре прошлого года. У них двое сы�
новей, два внука и две внучки —
большая, крепкая семья.

День Победы  в семье Крашенин�
никовых — это всегда особая дата,
праздник со слезами на глазах. По�
тому что, сколько бы ни минуло лет,
память о страшных военных годах
не стирается, не становиться менее
значимой, не отходит на второй
план. В каждой семье, по которой
прокатилось военное лихолетье, а
таких в нашей стране большинство,
эта память бережно хранится и пе�
редается  следующим поколениям.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Теплосеть Санкт�Петербурга запусти�
ла сервис, который поможет жителям
города узнать о плановых отключениях
горячего водоснабжения в межотопи�
тельный период 2015 года. 

В прошлом году данный онлайн�сер�
вис стал единственным в России, а
за первые 12 часов работы сервиса
им воспользовались 57 тысяч раз.

Для работы с сервисом не требу�
ется регистрация, достаточно прой�
ти по ссылке: http://www.teploset#
spb.ru/water_disconnection и в
строке поиска указать улицу и номер
дома, после этого будет отображен
период отключения горячего водо�
снабжения по выбранному адресу.

Если период отключения горяче�
го водоснабжения не отобразился,
или вы не смогли найти нужный ад�
рес, то ваш дом находится в зоне об�
служивания другой теплоснабжаю�
щей организации.

❖❖❖

С 8 мая в Санкт�Петербурге начинает�
ся периодическое протапливание зда�
ний. В связи с повышением температу�
ры наружного воздуха городские теп�
лоснабжающие организации начинают

подготовку к окончанию отопительно�
го сезона.

Прекращение регулярного отопле�
ния и переход на периодическое про�
тапливание объявляется при устано�
вившейся среднесуточной темпера�
туре наружного воздуха +8С и выше
в течение 5 суток или при прогнозе о
резком повышении температуры на�
ружного воздуха. При этом тепло�
снабжение дошкольных и средних об�
разовательных учреждений, учреж�
дений здравоохранения и социаль�
ной защиты обеспечивается в пол�
ном объеме до окончания отопитель�
ного периода.

В случаях неблагоприятных по�
годных факторов системы отопления
зданий, подлежат включению от теп�
лоисточников в заданных режимах.

❖❖❖

В Смольном прошла презентация пе�
редовых транспортных решений в об�
ласти рельсового городского транс�
порта — трамваи без контактной сети. 

Этот легкий и скоростной транспорт
уже успешно используется во многих
городах мира, в том числе в таких
близких Санкт�Петербургу по клима�
тическим условиям европейских сто�

лицах, как Стокгольм, Хельсинки, Тал�
лин.

В 2013 году компании СТМ и CAF
подписали соглашение о создании в
России совместного предприятия по
выпуску вагонов метро, трамваев,
легкорельсового транспорта нового
поколения, В Санкт�Петербурге рас�
сматриваются перспективные про�
екты по развитию городского обще�
ственного транспорта, в том числе с
участием частного капитала на усло�
виях ГЧП и по контрактам жизненно�
го цикла.

Проект легкорельсового транс�
порта без контактной сети интересен
для нашего города, и прежде всего в
его исторической части, поскольку
монтаж контактной сети традицион�
но осуществляется на фасадах исто�
рических зданий и тем самым меня�
ет общий внешний вид. Расчеты до�
казывают, что «умная» система уп�
равления электропитанием легко�
рельсового транспорта позволяет
экономить около 35% электроэнер�
гии, сократить на 30% выбросы СО2.
Кроме новых технологических реше�
ний, такие трамваи повышают общую
культуру перевозки пассажиров и ор�
ганично вписываются в городское
пространство.

По материалам 
открытых источников

НОВОСТИ
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К 70�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ 
çà ìóæåñòâî è ïàòðèîòèçì

20и 21 апреля на базе шко�
лы N506 была проведена

торжественная церемония вру�
чения  медалей,  посвященная
празднованию юбилея Победы.
В эти дни блокадникам и ветера�
нам  вручили памятные медали
к 70�летию Победы в Великой
Отечественной войне. 

Гостей поздравила директор школы
N506 Ирина Ильинична Ярошенко,
пожелав всем присутствующим ми�
ра, добра и благополучия. Депутат
МО «Ульянка» — Татьяна Федоров#
на  Данилюк обратилась к ветера�
нам со  словами благодарности за
мужество, патриотизм и верность Ро�
дине. Вниманию гостей был пред�
ставлен  фильм о суровых военных
буднях, о нелегком труде советского
народа в годы войны. Видеофильм
был  подготовлен сотрудниками МО
«Ульянка». 

В праздничном концерте  прозву�
чали музыкальные произведения в
исполнении школьных  ансамблей
под руководством  Заслуженного учи�
теля РФ Нины Александровны Ма#
сик,  концертмейстера Сергея Ни#
колаевича Масика. Театрально�хо�
реографический этюд под названи�
ем «Борьба за жизнь» был представ�
лен  театральным коллективом «За�
тейники» под руководством Евгении
Александровны Аликиной. В испол�
нении ученицы 4б класса Полины

Громовой прозвучало стихотворе�
ние о блокадном Ленинграде. 

Особо стоит  отметить акцию «Бес�
смертный полк», которая прошла в
стенах школы. Для ее реализации бы�
ла проведена большая  предваритель�
ная работа по сбору информации об
участниках Великой Отечественной
войны — родственниках учащихся
школы. Хочется выразить  слова бла�
годарности сотрудникам нашей шко�
лы: учителю истории Татьяне Михай#
ловне Павлухиной, педагогу� орга�
низатору Татьяне Федоровне Дани�

люк, медиаспециалисту Людмиле
Ивановне Васильевой за отличную
организаторскую  работу  и оформле�
ние данной акции. Концертная про�
грамма была завершена демонстра�
цией «Бессмертного полка» под му�
зыкальное сопровождение легендар�
ной военной песни «День Победы».

БАСЕНКО В.А., 
заместитель директора по

внеклассной работе школы N506
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Социальная пенсия:
кто имеет право?

В Российской Федерации соци�
альные пенсии устанавливают�

ся в соответствии с Федеральным
законом № 166�ФЗ*.

Указанные пенсии являются государ�
ственными пенсиями, источником фи�
нансирования которых является фе�
деральный бюджет. 

Такие пенсии устанавливаются в
связи с необходимостью предостав�
ления гражданам, не приобретшим
право по каким�либо причинам на
страховую пенсию, материальной
поддержки при наступлении преста�
релого возраста, инвалидности или
в случае потери кормильца.

Право на установление социаль�
ной пенсии имеют граждане Россий�
ской Федерации, иностранные граж�
дане и лица без гражданства, посто�
янно проживающие на территории
РФ. Законодательно предусмотрены
следующие виды социальных пенсий:
— социальная пенсия по старости (на�
значается гражданам, достигшим воз�
раста 65 и 60 лет, не имеющим право
на страховую пенсию, а также граж�
данам, из числа малочисленных на�
родов Севера в возрасте 55 и 50 лет,
мужчинам и женщинам соответствен�
но);
— социальная пенсия по инвалидно�
сти (назначается инвалидам 1,2,3
группы, инвалидам с детства, детям�
инвалидам);
— социальная пенсия по случаю поте�
ри кормильца (назначается детям до
18 лет, а в случае, если  они обучаются
по  очной форме, то до 23 лет, потеряв�
ших  одного  или  обоих  родителей, и
детям умершей одинокой матери).

При установлении социальной
пенсии следует обратить внимание
на следующее:

1. К малочисленным народам Се�
вера относятся только те категории
лиц, которые непосредственно про�
живают в районах Крайнего Севера
или местности, приравненной к рай�
онам Крайнего Севера, на террито�
риях расселения своих предков и со�
храняют традиционный образ жизни,
хозяйствования и промыслы.

2. Социальная  пенсия  по  случаю
потери  кормильца  выплачивается  в
полном  размере независимо  от  ко�
личества  нетрудоспособных  членов
семьи.

При  установлении  социальной
пенсии  по  случаю потери кормиль�
ца круг  нетрудоспособных  членов
семьи,  имеющих  право  на  эту  пен�
сию,  четко  определен  нормами  дан�
ного Закона и  не  совпадает  с  кру�
гом  лиц,  имеющих  право  на  стра�

ховую  пенсию
по случаю по�
тери кормиль�
ца. Социаль�
ная пенсия по
случаю поте�
ри кормильца
назначается
при полном отсутствии у умершего
кормильца страхового стажа либо в
случае совершения нетрудоспособ�
ными членами семьи умершего кор�
мильца уголовно наказуемого дея�
ния, повлекшего за собой смерть кор�
мильца, и установленного в судебном
порядке.

3. Социальные пенсии по инвалид�
ности назначаются  при отсутствии у
инвалида стажа работы.

4. Социальные пенсии по старо�
сти не выплачиваются в период вы�
полнения работы и (или) иной опла�
чиваемой деятельности.

С 1 января 2015 иностранным
гражданам и лицам без гражданства
социальная пенсия по старости мо�
жет быть назначена только при усло�
вии подтверждения  проживания на
территории Российской Федерации
не менее 15 лет.

*закон от 15/12/2001    № 166�ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в РФ»

**закон от 21/07/2014  № 216�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации и признании утративши�
ми силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в свя�
зи с принятием Федеральных зако�
нов «О страховых пенсиях» и «О на�
копительной пенсии»

Благополучие семьи —
забота государства

Меняются времена, приходят но�
вые поколения, но ценности,

которые олицетворяет собой жен�
щина, остаются неизменными. На
женских плечах лежит забота о со�
хранении домашнего очага, под�
держании уюта и благополучия в се�
мье. Но главное предназначение
женщины — рождение и воспита�
ние детей.

На протяжении восьми лет государ�
ство оказывает поддержку семьям,
воспитывающим двух и более детей.
Основной формой такой поддержки
стало вступление в силу Федераль�
ного закона N256�ФЗ,* который пре�
дусматривает право на выплату
средств материнского (семейного)
капитала (МСК). 

В 2015 году размер МСК состав�

ляет 453 026 рублей. Сумма МСК еже�
годно индексируется, также подле�
жит индексации и ее остаток.

Напоминаем, что средства мате�
ринского (семейного) капитала  мож�
но направить на:
— на улучшение жилищных условий;
— образование ребенка;
— будущую пенсию матери.

По состоянию на 1 марта 2015 го�
да в Санкт�Петербурге и Ленинград�
ской области сертификаты на мате�
ринский (семейный) капитал  получи�
ли свыше 185 тыс. петербуржских се�
мей.  Из них свыше 46 тыс. направи�
ли средства на улучшение жилищных
условий, более 7 тыс. на образова�
ние детей и 130 семей решили ис�
пользовать сертификат на будущую
пенсию мамы.

Обратиться за получением госу�
дарственного сертификата на мате�
ринский (семейный) капитал можно
в территориальные органы Пенсион�
ного фонда или в МФЦ в любое вре�
мя после рождения второго, третье�
го (последующего) ребенка. 

При себе необходимо иметь пас�
порт, свидетельства о рождении всех
детей (при необходимости для под�
тверждения родственных отношений
с ребенком — свидетельство о заклю�
чении или расторжении брака и т.д.).

Архив для пенсии
необходим

Традиции архивной науки, сло�
жившиеся в царской России и

позже, в советское время продол�
жаются и сегодня.

В настоящее время в архивных учреж�
дениях Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области находятся социаль�
но значимые документы ликвидиро�
ванных организаций. 

На основании данных документов
сотрудники архивов выдают справки
о подтверждении периодов трудовой
деятельности, средней заработной
платы, фактов льготной работы,  ко�
торые необходимы для назначения
пенсии.

Для уточнения информации об
имеющихся на хранении документах
можно воспользоваться сайтами: «Ар�
хивы Санкт�Петербурга» и «Архивы
Ленинградской области». Данные ре�
сурсы позволяют гражданам само�
стоятельно оформить запрос в соот�
ветствующее архивное учреждение.
Активные ссылки на архивы можно
найти на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Информация
для жителей региона», в подразделе
«Полезные ссылки».

Управление ПФР в Кировском
районе Санкт�Петербурга

369_vu_02-11.qxd  09.05.2015  11:25  Page 6



ЮБИЛЯРЫ

7 мая
Воронцова Валентина Герасимовна 

18 мая
Панкратов Николай Васильевич 
Климов Алексей Степанович 
Лебедева Леонида Ивановна 
Забелина Нина Николаевна 

20 мая
Никитина Антонина Васильевна 

21 мая
Романова Елена Ивановна 
Иванова Валентина Ивановна 

22 мая
Савельева Альбина Николаевна 
Алейкин Владимир Петрович 
Глушков Владимир Александрович 
Баюнова Любовь Григорьевна 

Ющенко Валентина Леонидовна 

23 мая
Лупуленко Елена Николаевна 
Филатова Зинаида Васильевна 
Колобкова Людмила Степановна 

24 мая
Куликова Ефросинья Андреевна 
Хохолова Людмила Георгиевна 
Андреева Людмила Андреевна 

25 мая
Хусаинова Милкомал 

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

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

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

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в

общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет, здоровья,

любви и понимания!

Поздравляем!

Юбиляры маяЮбиляры мая

КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ БАЛКОН»

Местная Администрация МО Уль�
янка приглашает принять участие в
районном  конкурсе «Лучший балкон»
жителей муниципального округа Уль�
янка. 

Если ваш балкон является украшением всего дома, если проходя по
улице, прохожие останавливают на нем свой взгляд, то этот конкурс
для вас!

Чтобы принять участие в конкурсе на лучший балкон, нужно отпра�
вить его фотографию и заявку на участие на электронный адрес mo#
26@yandex.ru. Заявки принимаются до 5 июля. 

Участники конкурса должны постоянно поддерживать балконы в эс�
тетичном виде, двери, окна и покраска ограждения должны находится
в отличном состоянии. На балконе должна быть чистота и порядок. И,
конечно же, балкон должен обладать оригинальным дизайном и укра�
шен цветами!

Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 
759#15#15. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Уважаемые читатели!
В связи с началом сезона отпусков  
с 25 мая объявляется приостановка
выпуска газеты «Вести Ульянки». 

Газета возобновит свой выход 
в сентябре 2015 года. 

Редакция «Вестей Ульянки»

К 70�летию Победы

Белая береза, до чего бела
Соком напоила, сил нам придала.
Сколько ты видала на своем веку
Ветры не сломали. Встретила войну.
И бойцы сражались у березы той,
Отдохнув немного, снова рвались в бой.
Ничего родная, ты за нас постой.
Ствол твой был защитой,
И назло войне, 
Ты стоишь так крепко на крутом холме.

Виктор Семенович 
НИКИТЕНКОВ, житель Ульянки

ПРОБА ПЕРА
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

Проходят годы, но я никог�
да не забываю победное
утро 9 мая 1945 года. Оно

навечно в моей памяти. Редеют
ряды ветеранов, рядовых и ко�
мандиров, прославленных и до
поры безвестных героев, награж�
денных орденами и медалями
или отмеченных только памятью
своих близких.

На полях давно запаханы траншеи и
воронки, на них давно растет мирный
хлеб. Но леса и перелески до сих пор
хранят под своим пологом незажива�
ющие раны: воронки от бомб и снаря�
дов, обвалившиеся окопы и землян�
ки, заросшие травой и мхом. Память
хранит в себе прошлое, никогда не за�
бываемое. Пока я помню, я живу.

Разве можно забыть теплый, сол�
нечный день 22 июня 1941 года. Чер�
ная тень паучьей свастики легла на на�
шу землю. На защиту Родины поднял�
ся весь народ, началась Великая Оте�
чественная война против иноземных
захватчиков. Кончилось мирное вре�
мя, рухнули все планы на будущее, на�
ступила пора грозных испытаний для
нас, для нашей Родины.  

Помню суровые лица сотен людей,
застывших в суровом молчании на
Невском проспекте у репродукторов,
передающих речь Молотова о веро�
ломном нападении фашистской Гер�
мании на нашу страну. Вновь встают
в памяти полыхающие заревами, рас�
тревоженные воем сирен ленинград�
ские ночи. Снова грохочут в ушах раз�
рывы бомб и снарядов. Снова слышу
над головой ноющее гудение фашист�
ских стервятников, свист падающих
бомб и грохот рушащихся домов. Сно�
ва вслушиваюсь в звенящую тишину
блокадных дней и ночей осажденно�
го, но не покоренного Ленинграда.
Мерный металлический стук метро�
нома, летящий над безлюдными ули�
цами в редкие спокойные часы, напо�
минал людям, что город живет, тру�
дится и сражается с врагом.

Где�то в самой глубине души па�
мять хранит жуткие картины блокад�
ной зимы, когда, ложась спать, никто
не знал, проснется утром или нет. Бло�
када со всей жестокостью испытыва�
ла нас на прочность, на что мы спо�
собны. Каждый ленинградец за эту зи�
му промерз и наголодался в меру, от�
пущенную, на несколько человечес�
ких жизней. Эти дни и ночи, между
жизнью и смертью, были временами

небывалых ощущений и переживаний,
которые сегодня многим покажутся
черным сном или игрой воображения,
но эти дни и ночи были повседневной
жизнью блокированного врагом горо�
да. Кто не испытал сам, кто не видел
этого своими глазами, тому трудно
представить, как тяжко было людям,
и поверить, что все так и было в дей�
ствительности. Если бы тогда, в са�
мое трагическое время спросили лю�
бого жителя города, почему враги не
войдут в город, хотя стоят на его по�
роге. Никто из них не смог бы объяс�
нить, почему. На этот вопрос умираю�
щие от голода и холода люди отвеча�
ли просто и твердо:

— Врагу в городе не бывать! Ле�
нинград непобедим!

Разве можно забыть 900 блокад�
ных дней и ночей жестокой, поглоща�
ющей все силы борьбы и железную
стойкость ленинградцев сражавших�
ся в окопах, работавших на заводах,
живших и умиравших в блокадном
кольце, но не побежденных. Давно
прорвана и снята блокада, давно от�
гремели победные салюты, а мы все
еще не вернулись с войны, не можем
забыть пережитое. Мы спешим на го�
лоса своих побратимов. С иными мы
ни разу не встречались в годы войны,
но чей локоть и поддержку чувствова�
ли рядом с собой, в этом единении
была наша сила и наша стойкость.

Кончилась война, оставшиеся в жи�
вых разъехались по бескрайним про�
сторам матушки России. На долгие
годы в их сердцах поселилась боль
прошедших лет, но оказалось, что те
дни были прожиты ими с пользой не�
повторимой. Тогда они были нужны
Родине, как никогда больше. Значит,
те годы были самыми счастливыми в
их жизни.

На встречах однополчан, как па�
роль, звучат слова: «А помнишь?..».

Но наша память... На нее уже нель�
зя положиться с уверенностью. По�
степенно стираются впечатления, ис�
чезают из памяти даты, расплывают�
ся и пропадают бесследно фамилии
и имена боевых товарищей, и боевые
эпизоды. 

Время неумолимо. Никто не может
рассказать всего, что происходило на
Ленинградском фронте и в городе во
время вражеской блокады. В те годы
наше жизненное пространство сузи�
лось до размера пятачка, на котором
люди жили, работали и воевали. Вспо�
минаются мелкие незначительные
факты, касающиеся лично меня, мо�
ей семьи, моего отделения, взвода,

роты, только потому, что моя судьба
похожа на судьбы тысяч людей жив�
ших и воевавших в Ленинграде. Это
лишь небольшие фрагменты великой
битвы за Ленинград, неповторимые,
не похожие на другие, тесно вплетен�
ные в события тех лет. Они про голод
и блокаду, про стойкость и мужество,
про наступательные бои и госпиталя,
про друзей однополчан.

Мы еще тогда знали, что будет по�
ставлен величественный памятник ге�
роям обороны Ленинграда, но даже
обладающие самой необузданной
фантазией не могли себе представить,
каким станет послевоенный Ленин�
град. Еще не кончилась война, а с ут�
ренним рассветом ленинградцы шли
восстанавливать разрушенные фаб�
рики, заводы и жилые дома, строить
новые. С каждым годом город расши�
рялся, его границы постепенно под�
ступали, а потом вышли на передний
край обороны. Помчались по новым
проспектам автобусы и трамваи, все
дальше и дальше пролегали их пути.
Город раздвигал свои границы и, на�
конец, перешагнул через огненные ру�
бежи. Целые районы многоэтажных
зданий взяли в крепкие объятия, об�
хватили со всех сторон довоенный го�
род. Вспыхнули в окнах гирлянды мир�
ных огней, и зазвучали голоса и смех
детей. В этих домах живут ленинград�
цы, да и мы сами живем на улицах и
проспектах названных именами геро�
ев обороны города: Генерала Симо�
няка, солдата Корзуна, подводника
Кузьмина, летчика Пилютова, партиза�
на Германа, улице Стойкости и про�
спектах: Ветеранов, маршала Жукова
и Народного ополчения. 

Стоят на Пулковских высотах ве�
тераны. Служат в армии внуки победи�
телей, чтя величие совершенного де�
дами подвига, всегда готовые, если
потребуется, встать на защиту Роди�
ны. Но мы не хотим, чтобы наши дети
и внуки тоже стали солдатами — вете�
ранами войны. Солдатами не рожда�
ются, а солдатами только умирают.    

Молчат ветераны…   
И лучшей наградой за все ими со�

вершенное, великолепнее всех гран�
диозных монументов, высится на го�
ризонте помолодевший Ленинград,
над которым Салютом Победы гремит
майская гроза. 

Леонид Михайлович
СМИРНОВ, 

участник Великой Отечествен�
ной войны, житель Ульянки
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Îáÿçàííîñòü îðãàíèçàöèé 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè

Основным принципом проти�
водействия коррупции при�

менение мер по ее предупреж�
дению, что является обязаннос�
тью не только государства и со�
здаваемых им структур, но и иных
институтов гражданского обще�
ства.

В соответствии со статьей 14 Феде�
рального закона «О противодействии
коррупции» юридические лица также
несут ответственность за соверше�
ние коррупционных правонарушений
в их интересах. При этом привлечение
к уголовной или иной ответственно�
сти за коррупционное правонаруше�
ние физического лица не освобожда�
ет от ответственности за данное пра�
вонарушение юридическое лицо. 

Частью 1 статьи 13.3 вышеназван�
ного закона установлена обязанность
организаций по разработке и приня�
тию мер по предупреждению корруп�
ции.  

Данное требование распростра�
няется на все юридические лица, не�
зависимо от их организационно�пра�
вовой формы и формы собственнос�
ти, то есть не только на предприятия
и учреждения, созданные государст�
вом, но и общества с ограниченной
ответственностью, акционерные об�
щества и другие коммерческие и не�
коммерческие организации.

В число мер, рекомендуемых за�
коном к применению в организаци�
ях, входят: 

— определение подразделений
или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;

— сотрудничество организации с
правоохранительными органами; 

— разработка и внедрение в прак�
тику стандартов и процедур, направ�
ленных на обеспечение добросове�
стной работы организации;

— принятие кодекса этики и слу�
жебного поведения работников ор�
ганизации;

— предотвращение и урегулиро�
вание конфликта интересов;    

— недопущение составления не�
официальной отчетности и исполь�
зования поддельных документов.

Министерством труда и социаль�
ной защиты Российской Федерации
разработаны Методические рекомен�

дации по реализации данных мер,
размещенные на официальном сай�
те www.rosmintrud.ru.

Недопущение использова#
ния поддельных

документов 

Федеральным законом «О противо�
действии коррупции» установлена
обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции.   

Не последнюю роль в профилак�
тике коррупционных нарушений име�
ет недопущение фактов составления
неофициальной отчетности и исполь�
зования поддельных документов.

«Двойная» бухгалтерия, «серые»
схемы выплаты заработной платы не
только противоречат действующему
налоговому, трудовому законодатель�
ству и законодательству о бухгалтер�
ском учете, но и повышают риск со�
вершения работниками, в том числе
занимающими управленческие долж�
ности, коррупционных нарушений в
ущерб интересам организации, по�
скольку скрыть их при использовании
неофициальной отчетности гораздо
легче (например, путем записи несу�
ществующих расходов).

Ярким примером совершения кор�
рупционного нарушения, связанного
с использованием поддельных доку�
ментов, является представление от
имени участника государственных за�
купок в качестве обеспечения выпол�
нения своих обязательств по государ�
ственному контракту поддельной бан�
ковской гарантии в целях доступа
юридического лица к бюджетным ре�
сурсам, что квалифицируется ч. 3 ст.
327 Уголовного кодекса РФ как ис�
пользование заведомо подложного
документа.

За совершение данного преступ�
ления предусмотрена ответствен�
ность в виде штрафа в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до шес�
ти месяцев, либо обязательных ра�
бот на срок до четырехсот восьмиде�
сяти часов, либо исправительных ра�
бот на срок до двух лет, либо ареста
на срок до шести месяцев.

Антикоррупционные под#
разделения организации

Важную роль в реализации антикор�

рупционной политики организации
играет определение подразделений
или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и
иных правонарушений, что предус�
мотрено ст. 13.3 Федерального зако�
на «О противодействии коррупции».

В задачи антикоррупционных под�
разделений могут входить:  

— разработка и представление на
утверждение руководителю органи�
зации проектов локальных норматив�
ных актов организации, направлен�
ных на реализацию мер по преду�
преждению коррупции (антикорруп�
ционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и
т.п.); 

— проведение контрольных меро�
приятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений ра�
ботниками организации; 

— организация проведения оцен�
ки коррупционных рисков;

— прием и рассмотрение сооб�
щений о случаях склонения работни�
ков к совершению коррупционных
правонарушений в интересах или от
имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, кон�
трагентами организации или иными
лицами и т.п.

Как показывает практика проку�
рорского надзора, назначение ответ�
ственных лиц снижает риск наруше�
ний антикоррупционного законода�
тельства.

При наличии ответственного за
профилактику коррупционных и иных
правонарушений лица в организации,
как правило, не допускаются наруше�
ния требований ст. 12 Федерального
закона «О противодействии корруп�
ции» о сообщении в 10�ти дневный
срок информации по последнему ме�
сту службы о заключении трудового
договора с бывшим государственным
или муниципальным служащим.

За несоблюдение данного требо�
вания статьей 19.29 Кодекса Россий�
ской Федерации об административ�
ных правонарушениях  предусмотре�
на административная ответствен�
ность юридических лиц в виде штра�
фа в размере от ста до пятисот тысяч
рублей.

Прокуратура 
Кировского района
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БЮДЖЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«27» апреля 2015 года № 9�1

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка за 2014 год 

Во исполнение действующего законодательства, в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования
муниципальный округ Ульянка, с учетом проведенных  4 марта 2015 года общественных слушаний и заключения

Контрольно�счетной палаты Санкт�Петербурга от 6 апреля 2015 года,

Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Ульянка за 2014 год по доходам в сумме 108 061,82
тыс. руб., по расходам в сумме 114 413,76 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 6 351,94  тыс.
руб. и со следующими показателями:

— доходы местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к
настоящему Решению;

— доходы местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Ре�
шению;

— расходы местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно при�
ложению 3 к настоящему Решению;

— расходы местного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов местного бюдже�
та согласно приложению 4 к настоящему Решению;

— источники финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам классификации источников фи�
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

— источники финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Приложение 1
к Решению
Муниципального совета Ульянка
от 27.04.2015 г. N9�1 

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.
Показатели доходов бюджета МО МО Ульянка за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов

тыс.руб.
Код Наименование источника доходов Запланировано  Исполнено % исп.

на год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 079,00 91 279,65 101,33
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 733,00 66 350,18 100,94
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 246,00 14 733,69 103,42
1 13 00000 00 0000 000    ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 168,00 7 167,52 99,99

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 2 932,00 3 028,26 103,28

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 693,10 16 782,17 85,22
ИТОГО ДОХОДОВ: 109 772,10 108 061,82 98,44
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БЮДЖЕТ
Приложение 2
к Решению Муниципального 

совета Ульянка
от 27.04.2015 г. №9�1

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.
Показатели доходов бюджета МО МО Ульянка за 2014 год

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

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

ровано
на год

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 90 079,00 91 279,65 101,33
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 733,00 66 350,18 100,94
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 54 966,00 55 288,49 100,59
1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 44 719,00 45 006,06 100,64

1.1.2. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогобложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 6 594,00             6 608,70 100,22

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 3 653,00 3 673,73 100,57

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 10 767,00 10 814,69 100,44

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 0,00 247,00 247,00

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 246,00 14 733,69 103,42
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 246,00 14 733,69 103,42
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 14 246,00           14 733,69 103,42

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт�Петербурга

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

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,00 0,00 100,00
3.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 0,00 0,00 100,00
4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 168,00 7 167,52 99,99
4.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 7 168,00 7 167,52 99,99
4.1.1. 811 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 7 168,00 7 167,52 99,99

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 932,00 3 028,26 103,28
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), за нарушение 493,00                             514,60 104,38

законодательства о применении контрольно�кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

5.2. 806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 2 439,00 2 513,66 103,06
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и СПб

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 693,10 16 782,17 85,22
1. 926 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 3 627,40 3 307,39 91,18

муниципальных образований Санкт�Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт�Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

369_vu_02-11.qxd  09.05.2015  11:25  Page 11



БЮДЖЕТ
2. 926 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 5,30 0,00 0,00

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

3. 926 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 12 739,40 10 290,13             0,77
муниципальных образований Санкт�Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4. 926 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 321,00 3 184,65         95,89
образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

ИТОГО ДОХОДОВ: 109 772,10      108 061,82      98,44

Приложение 3
к Решению
Муниципального совета МО Ульянка
от 27.04.2015 г. №9�1

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.

Показатели расходов бюджета МО МО Ульянка за 2014 год

по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Ульянка 

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код Код раздела Код Код вида КОСГУ Заплани� Исполнено % 

ГРБС и подразд. целевой расходов ровано исп.
статьи на год

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967 3 818,64 3 818,53 100,00
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100 3 818,64 3 818,53 100,00
1. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 967 0103 3 818,64 3 818,53 100,00
1.1. Содержание Главы муниципального 
образования � исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета 967 0102 002 01 00 1 028,80 1 028,77                100,00
1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0102 002 01 00 100 1 028,80 1 028,77 100,00
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
органов местного самоуправления 967 0102 002 01 00 120 1 028,80 1 028,77 100,00
1.1.1.1.1 Оплата труда 967 0102 002 01 00 121 211 820,30 820,30 100,00
1.1.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 
(страховые взносы), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и проф.заболеваний) 967 0102 002 01 00 121 213 208,50 208,47 99,99
1.2. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования и депутатов 
представительного органа муниципального 
образования 967 0103 002 03 00 1 160,96 1 160,95 100,00
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 03 00 100 1 160,96 1 160,95 100,00
1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
органов местного самоуправления 967 0103 002 03 00 120 1 160,96 1 160,95 100,00
1.2.1.1.1. Оплата труда 967 0103 002 03 01 121 211 714,84 714,84 100,00
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1.2.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 967 0103 002 03 01 121 213 197,72 197,71 99,99
(страховые взносы), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
проф.заболеваний)
1.2.2. Расходы на возмещение депутатской 
деятельности 967 0103 002 03 02 122 226 248,40 248,40 100,00
1.3. Содержание аппарата муниципального 
совета 967 0103 002 04 00 1 033,62 1 033,62 100,00
1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, о
рганами управления  государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 002 04 00 100 1 033,62 1 033,62 100,00
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
органов местного самоуправления 967 0103 002 04 00 120 1 033,62 1 033,62 100,00
1.3.1.1.1. Оплата труда 967 0103 002 04 00 121 211 794,10 794,10 100,00
1.3.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 
(страховые взносы), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и проф.заболеваний) 967 0103 002 04 00 121 213 239,52 239,52 100,00
1.4. Обеспечение деятельности 
муниципального совета 967 0103 002 04 00 595,26 595,20 99,99
1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 04 00 200 595,26 595,20 99,99
1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 967 0103 002 04 00 240 595,26 595,20 99,99
1.4.1.1.1. Оплата услуг связи 967 0103 002 04 00 244 221 17,32 17,32 100,00
1.4.1.1.2. Приобретение предметов 
снабжения и расходных материалов 967 0103 002 04 00 244 340 148,10 148,09 99,99
1.4.1.1.3. Прочие текущие расходы на закупку 
товаров и оплату услуг 967 0103 002 04 00 244 226 325,20 325,17 99,99
1.4.1.1.4. Оплата коммунальных услуг 967 0103 002 04 00 244 223 63,20 63,18 99,97
1.4.1.1.5. Оплата услуг по содержанию 
имущества 967 0103 002 04 00 244 225 41,44 41,44 100,00
II. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 943 5 702,26 5 702,26 100,00
II.I Общегосударственные вопросы 943 0100 5 702,26 5 702,26 100,00
2. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 943 0107 5 702,26 5 702,26 100,00
2.1. Расходы на проведение выборов 
представительного органа муниципального 
образования 943 0107 020 01 01 5 702,26 5 702,26 100,00
2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 943 0107 020 01 01 200 5 702,26 5 702,26 100,00
2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 943 0107 020 01 01 240 5 702,26 5 702,26 100,00
2.1.1.1.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления 943 0107 020 01 01 244 290 5 702,26 5 702,26 100,00
III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926 107 804,87104 892,97 97,30
III.I Общегосударственные вопросы 926 0100 11158,50 11152,82 99,95
3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 926 0104 11158,50 11152,82 99,95
3.1. Содержание Главы Местной Администрации 926 0104 002 05 00 931,10 931,01 99,99
3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 002 05 00 100 931,10 931,01 99,99
3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления 926 0104 002 05 00 120 931,10 931,01 99,99
3.1.1.1.1 Оплата труда 926 0104 002 05 00 121 211 736,50 736,46 100,00
3.1.1.1.2. Начисления на фонд оплаты труда 926 0104 002 05 00 121 213 194,60 194,55 100.00
(страховые взносы), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний)
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Номер Наименование Код Код раздела Код Код вида КОСГУ Заплани� Исполнено % 
ГРБС и подразд. целевой расходов ровано исп.

статьи на год

3.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 926 0104 002 06 01 7 931,90 7 931,83             100,00
3.2.1.Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления  государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 002 06 00 100 7 931,90 7 931,83           100,00
3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
органов местного самоуправления 926 0104 002 06 00 120 7 931,90     7 931,83              100,00
3.2.1.1.1. Оплата труда 926 0104 002 06 01 121 211 6 117,80 6 117,76          100,00
3.2.1.1.2 Ежемесячные компенсационные 
выплаты в размере 50 рублей сотрудникам 
(работникам), находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет 926 0104 002 06 01 121 212 0,60 0,60 100,00
3.2.1.1.3. Начисления на фонд оплаты труда 
(страховые взносы), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
проф.заболеваний) 926 0104 002 06 01 121 213 1 813,50 1 813,47            100,00
3.3. Определение должностных лиц, 926 0104 002 80 01 5,30  0,00                 0,00
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об 
административных правонарушениях
3.3.1. Межбюджетные трансферты 926 0104 002 80 01 500 5,30 0,00                0,00
3.3.1.1. Субвенции 926 0104 002 80 01 530 5,30 0,00                0,00
3.3.1.1.1. Приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов 926 0104 002 80 01 530 340 5,30 0,00               0,00
3.4. Обеспечение деятельности местной 
администрации 926 0104 002 06 01 2 290,20 2 289,98     99,99 
3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 06 01 200 2 290,20 2 289,98     99,99
3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0104 002 06 01 240 2 290,20 2 289,98     99,99
3.4.1.1.1.Приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов 926 0104 002 06 01 244 340 345,60 345,60       100,00
3.4.1.1.2. Транспортные услуги 926 0104 002 06 01 244 222 0,00 0,00        100,00
3.4.1.1.3.Оплата услуг связи 926 0104 002 06 01 244 221 81,90 81,88           99,98
3.4.1.1.4. Оплата услуг по содержанию имущества926 0104 002 06 01 244 225 167,40 167,34          99,96
3.4.1.1.5. Приобретение и модернизация 
оборудования и предметов длительного 
пользования 926 0104 002 06 01 244 310 200,20 200,18         99,99
3.4.1.1.6. Прочие услуги 926 0104 002 06 01 244 226 1 257,50 1 257,43        99,99
3.4.1.1.7. Прочие расходы 926 0104 002 06 01 244 290 237,60 237,55        99,98
4. Резервный фонд 926 0111 070 00 00 0,00 0,00           100,00
4.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 070 00 00 800 0,00 0,00           100,00
4.1.1. Резервные ассигнования 926 0111 070 01 00 870 226 0,00 0,00           100,00
5. Другие общегосударственные вопросы926 0113 2 737,00 2 737,00         100,00
5.1. Расходы на мероприятия по охране 
общественного правопорядка 926 0113 092 01 00 2 500,00              2 500,00         100,00
5.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 926 0113 092 01 00 600 2 500,00 2 500,00        100,00
5.1.1.1. Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 926 0113 092 01 00 630 242 2 500,00 2 500,00         100,00
5.2. Расходы на размещение 
муниципального заказа 926 0113 092 02 00 165,00 165,00         100,00
5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 926 0113 092 02 00 200 165,00 165,00                 100,00
для государственных (муниципальных) нужд
5.2.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0113 092 02 00 240 165,00 165,00         100,00
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5.2.1.1.1.Расходы на формирование и 926 0113 092 02 00 244 165,00 165,00 100,00
размещение муниципального заказа
5.2.1.1.1.1. Прочие услуги 926 0113 092 02 00 244 226 165,00 165,00 100,00
5.3 Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности общественной 
организации «Совет муниципальных 
образований Санкт�Петербурга» 967 0113 092 05 00 72,00 72,00 100,00
5.3.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 092 05 00 800 72,00 72,00 100,00
5.3.1.1. Предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъектам 
международного права 967 0113 092 05 00 860 290 72,00 72,00 100,00
6. Национальная безопасность и право�
охранительная деятельность 926 0300 649,80 649,76 99,99
6.1. Защита населения и территории от 926 0309 649,80 649,76 99,99
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона
6.1.1. Мероприятия по гражданской обороне 926 0309 219 03 00 649,80 649,76 99,99
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0309 219 03 00 200 649,80 649,76 99,99
6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0309 219 03 00 240 649,80 649,76 99,99
6.1.1.1.1.1. Прочие услуги 926 0309 219 03 00 244 226 520,00 520,00 100,00
6.1.1.1.1.2. Прочие расходы 926 0309 219 03 00 244 310 129,80 129,76 99,97
7. Национальная экономика 926 0400 394,10 394,04 99,98
7.1. Общеэкономические вопросы 926 0401 394,10 394,04 99,98
7.1.1. Расходы на реализацию программы  
по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан 926 0401 510 02 00 394,10 394,04 99,98
7.1.1.1. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 926 0401 510 02 00 600 296,00 296,00 100,00
7.1.1.1.1. Субсидии некоммерческим органи�
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 926 0401 510 02 00 630 226 296,00 296,00 100,00
7.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0401 510 02 00 200 98,10 98,04 99,94
7.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0401 510 02 00 240 98,10 98,04 99,94
услуг для государственных (муниципальных) нужд
7.1.2.1.1. Приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов 926 0401 510 02 00 244 340 98,10 98,04 99,94
8. Жилищно�коммунальное хозяйство 926 0500 54738,07 54738,02 100,00
8.1. Благоустройство 926 0503 54738,07 54 738,02 100,00
8.1.1. Расходы на текущий ремонт и озеле�
нение придомовых территорий, организацию 
дополнительных парковочных мест, созданию 
зон отдыха, санитарное благополучие 926 0503 600 01 01 39899,66 39899,64  100,00
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 01 01 200 39899,66 39899,64  100,00
8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 926 0503 600 01 01 240 39 899,66 39899,64   100,00
для государственных (муниципальных) нужд
8.1.1.1.1.1. Прочие расходы 926 0503 600 01 01 244 226 39 899,66 39899,64    100,00
8.1.2. Расходы на реализацию программы 
по устройству и содержанию детских 
спортивных площадок 926 0503 600 04 01 14639,81  14639,80   100,00
8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 04 01 200 14 639,81  14639,80   100,00
8.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 04 01 240 14639,81 14639,80   100,00
услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.2.1.1.1. Прочие расходы 926 0503 600 04 01 244 226 14639,81 14639,80    100,00
8.1.3. Расходы на реализацию программы 
по сносу аварийных деревьев 926 0503 600 03 03 198,60 198,58 99,99
8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0503 600 03 03 200 198,60 198,58 99,99
8.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 926 0503 600 03 03 240 198,60 198,58 99,99
услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.3.1.1.1. Прочие расходы 926 0503 600 03 03       244 226 198,60 198,58 99,99
9. Образование 926 0700 1303,10 1303,02 99,99
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9.1. Молодежная политика и оздоровление 
детей 926 0707 1303,10 1303,02 99,99
9.1.1.Молодежная политика и оздоровление 
детей 926 0707 431 01 00 1 303,10 1 303,02 99,99
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00 200 1 303,10 1 303,02 99,99
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0707 431 01 00 240 1 303,10 1 303,02 99,99
9.1.1.1.1.1. Прочие расходы 926 0707 431 01 00 244 226 440,60 440,55 99,99
9.1.1.1.1.2.  Прочие услуги 926 0707 431 01 00 244 290 862,50 862,47 100,00
10. Культура, кинематография 926 0800 6 837,80 6 837,71 100,00
10.1. Культура 926 0801 6 837,80 6 837,71 100,00
10.1.1. Расходы на проведение праздничных 
мероприятий 926 0801 440 01 00 6 837,80 6 837,71 100,00
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00 200 6 837,80 6 837,71 100,00
10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 0801 440 01 00 240 6 837,80 6 837,71 100,00
10.1.1.1.1.1. Прочие расходы 926 0801 440 01 00 244 226 6 837,80 6 837,71 100,00
11. Социальная политика 926 1000 20986,50 18080,80 86,15
11.1. Охрана семьи и детства 926 1004 19687,80 16782,16 85,24
11.1.1. Расходы на осуществление 
деятельности по опеке и попечительству 926 1004 3 627,40 3 307,38 91,18
11.1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих926 1004 002 80 02 3435,00 3205,15 93,31
11.1.1.1.1. Межбюджетные трансферты 926 1004 002 80 02 500 3 435,00 3 205,15 93,31
11.1.1.1.1.1. Выполнение отдельных государ�
ственных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт�Петербурга 926 1004 002 80 02 530 211 2 637,80 2 447,51 92,79
11.1.1.1.1.2. Выполнение отдельных 
государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций 
Санкт�Петербурга 926 1004 002 80 02 530 212 1,00 0,91 91,00
11.1.1.1.1.3. Начисления на фонд оплаты 
труда (страховые взносы), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и проф.заболеваний) 926 1004 002 80 02 530 796,20 756,73 95,04
11.1.1.1.1.4. Выполнение отдельных 
государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций 
Санкт�Петербурга 926 1004 002 80 02 530 213 796,20 756,73 95,04
11.1.2. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных служащих 926 1004 002 80 02 192,40 102,23 53,13
11.1.2.1. Межбюджетные трансферты 926 1004 002 80 02 500 192,40 102,23 53,13
11.1.2.1.1. Выполнение отдельных госуда�
рственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 926 1004 002 80 02 530 226 192,40 102,23 53,13
11.1.3. Расходы на выплату пособий на детей, 
находящихся под опекой (попечительством) 
и детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи 926 1004 511 80 03 12739,40 10290,13    90,77
11.1.3.1. Межбюджетные трансферты 926 1004 511 80 03 500 12 739,4010 290,13 80,77
11.1.3.1.1. Выполнение отдельных госуда�
рственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 926 1004 511 80 03 530 262 12 739,40 10290,13 80,77
11.1.4. Расходы на исполнение государ�
ственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям 926 1004 511 80 04 3 321,00 3 184,65 95,89
11.1.4.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 926 1004 511 80 04 300 3 321,00 3 184,65 95,89
11.1.4.1.1. Иные выплаты населению 926 1004 511 80 04 360 226 3 321,00 3 184,65 95,89
11.2. Другие вопросы в области 
социальной политики 926 1006 1 298,70 1 298,64 100,00
11.2.1. Расходы на реализацию 926 1006 514 01 00 1 298,70 1 298,64 100,00
социальной программы по поддержке 
пожилых малообеспеченных жителей округа
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БЮДЖЕТ
11.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 1006 514 01 00 200 1 298,70 1 298,64 100,00
11.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 1006 514 01 00 240 1298,70 1298,64 100,00
11.2.1.1.1.1. Прочие услуги 926 1006 514 01 00 244 226 1 298,70 1 298,64 100,00
12. Средства массовой информации 926 1200 9 000,00 8 999,80 100,00
12.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 9 000,00 8 999,80 100,00
12.1.1. Периодическая печать и издательства 926 1202 457 00 00 9 000,00 8 999,80 100,00
12.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ�
ственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 00 00 200 9 000,00 8 999,80 100,00
12.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд 926 1202 457 00 00 240 9 000,00 8 999,80 100,00
12.1.1.1.1.1. Прочие расходы 926 1202 457 01 00 244 226 9 000,00 8 999,80 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 117 325,77 114 413,76 97,52

Приложение 4
к Решению
Муниципального совета МО Ульянка
от 27.04.2015 г. №9�1

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.

Показатели расходов бюджета МО МО Ульянка за 2014 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО МО Ульянка 

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

и подразд. на год

1 Общегосударственные вопросы 0100 23 416,40 23 410,61 99,98
1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 0102 1 028,80 1 028,77 100,00
1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници�
пальных образований 0103 2 789,84 2 789,76 100,00
1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 11 158,50 11 152,82 99,95
1.4. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 5 702,26 5 702,26 100,00
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 2 737,00 2 737,00 100,00
2 Национальная безопасность и правоохрани�
тельная деятельность 0300 649,80 649,76 99,99
2.1. Защита населения и территории от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 649,80 649,76 99,99
3. Национальная экономика 0400 394,10 394,04 99,98
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 394,10 394,04 99,98
4. Жилищно�коммунальное хозяйство 0500 54 738,07 54 738,02 100,00
4.1. Благоустройство 0503 54 738,07 54 738,02 100,00
5. Образование 0700 1 303,10 1 303,02 99,99
5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 303,10 1 303,02 99,99
6. Культура, кинематография 0800 6 837,80 6 837,71 100,00
6.1. Культура 0801 6 837,80 6 837,71 100,00
7. Социальная политика 1000 20 986,50 18 080,80 86,15
7.1. Охрана семьи и детства 1004 19 687,80 16 782,16 85,24
7.2. Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 1 298,70 1 298,64 100,00
8. Средства массовой информации 1200 9 000,00 8 999,80 100,00
8.1. Периодическая печать и издательства 1202 9 000,00 8 999,80 100,00

ИТОГО РАСХОДОВ 117 325,77 114 413,76 97,52
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Приложение 5
к Решению
Муниципального совета МО Ульянка
от 27.04.2015 г. №9�1

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.
Показатели источников финансирования дефицита бюджетов

МО МО Ульянка за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Запланировано на год Исполнено

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 7 553,67 6 351,94

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 7 553,67 6 351,94

926 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального  значения 7 553,67 6 351,94

Приложение 6
к Решению
Муниципального совета МО Ульянка
от 27.04.2015 г. №9�1

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2014 год.
Показатели источников финансирования дефицита бюджета
МО МО ульянка за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)
Код Наименование показателя Сумма

926 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 351,94

926 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета "6 351,94

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 108 061,82

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 108 061,82

926 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 108 061,82

926 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения 108 061,82

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 114 413,76

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 114 413,76

926 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 114 413,76

926 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального  значения 114 413,76
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ОФИЦИАЛЬНО 19

ВУправлении Росреестра по Санкт�
Петербургу прошла горячая теле�

фонная линия по вопросам предостав�
ления сведений из учетных систем
Росреестра. Специалисты Управле�
ния Росреестра по Санкт�Петербургу
и Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Санкт�Петербургу отвечали на  во�
просы граждан о предоставлении ин�
формации из Единого государствен�
ного реестра прав (ЕГРП) и Государ�
ственного кадастра недвижимости
(ГКН). Приводим некоторые ответы
на вопросы. 

Вопросы по предоставле*
нию информации из ЕГРП

Вопрос: Какая информация содер�
жится в выписке из ЕГРП на объ�
ект? 

Ответ: Согласно п.1. ст.7 Феде"
рального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое иму"
щество и сделок ним» от 21.07.1997 г.
№ 122"ФЗ  Выписка из Единого госу"
дарственного реестра прав должна
содержать описание объекта недви"
жимости, зарегистрированные права
на него, а также ограничения (обре"
менения) прав, сведения о существу"
ющих на момент выдачи выписки пра"
вопритязаниях и заявленных в судеб"
ном порядке правах требования в от"
ношении данного объекта недвижи"
мости, отметки о возражении в отно"
шении зарегистрированного права на
него, сведения о наличии решения об
изъятии объекта недвижимости для
государственных или муниципальных
нужд.

Вопрос: Могу ли я узнать, кто за�
прашивал сведения о моей квар�
тире?

Ответ: Согласно п.4. ст.7 Феде"
рального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое иму"
щество и сделок ним» от 21.07.1997 г.
N122"ФЗ  Орган, осуществляющий го"
сударственную регистрацию прав,
обязан по запросу правообладателя
предоставлять ему информацию о ли"
цах, получивших сведения об объек"
те недвижимого имущества, на кото"
рый он имеет права. Эти сведения пре"
доставляется правообладателю в срок
не более чем семь рабочих дней.

Вопрос: Могу ли я получить выпи�
ску из ЕГРП о правах на объект, рас�
положенный в Новгородской обла�
сти, и в какой срок?

Ответ: Да, можете, В соответствии

с  пунктом 2 статьи 7 Федерального
закона от 21.07.1997 г. N122"ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним», сведения, содержащиеся в
ЕГРП, предоставляются в срок не бо"
лее чем пять рабочих дней со дня по"
лучения органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав
соответствующего запроса (макси"
мальный срок). 

Вопрос: Могу ли я на основании од�
ного запроса о предоставлении
сведений из  ЕГРП получить сразу
несколько выписок?

Ответ: Согласно пункту 26 Поряд"
ка предоставления сведений, содер"
жащихся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имуще"
ство и сделок с ним, утвержденного
Приказом Минэкономразвития РФ от
14.05.2010 N180, физическим лицам
на основании одного запроса выда"
ется один документ, в виде которого
предоставляются сведений.

Вопрос: Сколько по времени дей�
ствительна выписка из ЕГРП? 

Ответ: В соответствии с пунктом
33 Приказа Министерства Экономи"
ческого развития Российской Феде"
рации от 14 мая 2010 г. N180 «Об ус"
тановлении порядка предоставления
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на не"
движимое имущество и сделок с ним»,
сведения, предоставленные на осно"
вании запроса, независимо от спосо"
ба предоставления являются актуаль"
ными (действительными) на дату по"
лучения запроса органом, осуществ"
ляющим государственную регистра"
цию прав. Таким образом, срок дей"
ствия выписки из ЕГРП не устанавли"
вается.

Вопрос: Требуется ли наличие вы�
писки из ЕГРП в пакете документов
при подаче заявления на государ�
ственную регистрацию прав?

Ответ: Выписку из ЕГРП не требу"
ется представлять. Перечни докумен"
тов, необходимых для проведения го"
сударственной регистрации прав, раз"
мещены на сайте Управления. 

Вопросы по предоставле*
нию информации из ГКН

Вопрос: Получено уведомление об
отсутствии в государственном ка�
дастре недвижимости сведений о
земельном участке. Возможно ли
в данном случае вернуть внесен�
ную плату?

Ответ: Уведомление об отсутствии
в государственном кадастре недви"
жимости сведений об объекте недви"

жимости также является результатом
оказания государственной услуги. В
соответствии с частью 11 статьи 14
Закона о кадастре внесенная плата
подлежит возврату только в случае ее
внесения в большем размере, чем
предусмотрено данной частью, при
этом возврату подлежат средства в
размере, превышающем размер ус"
тановленной платы. В Вашем случае
плата возврату не подлежит. 

Вопрос: В каком виде можно полу�
чить сведения о кадастровой сто�
имости объекта недвижимости? 

Ответ: Внесенные в государствен"
ный кадастр недвижимости сведения
о кадастровой стоимости объекта не"
движимости и кадастровом номере
объекта недвижимости предоставля"
ются бесплатно по запросам любых
лиц в виде кадастровой справки о ка"
дастровой стоимости объекта недви"
жимости, форма которой утверждена
приказом Минэкономразвития Рос"
сии от 01.10.2013 N566 «Об утверж"
дении формы кадастровой справки о
кадастровой стоимости объекта не"
движимости». Кадастровую справку о
кадастровой стоимости земельного
участка вы можете бесплатно зака"
зать на официальном сайте www.ros"
reestr.ru, воспользовавшись электрон"
ными сервисами Росреестра. 

Вопрос: Какие документы необхо�
димы для получения кадастрового
паспорта?

Ответ: Для получения  кадастро"
вого паспорта заявителю необходи"
мо представить:

—  запрос по форме, установлен"
ной приказом Минэкономразвития
России N75 от 27.02.2010 «Об уста"
новлении порядка предоставления
сведений, внесенных в государствен"
ный кадастр недвижимости»;

— надлежащим образом оформ"
ленную доверенность (в случае пред"
ставления запроса представителем
заявителя). 

Данная услуга подлежит оплате в
соответствии с размерами платы, ут"
вержденными приказом Минэконом"
развития России N343 от 24.07.2007
«О порядке взимания и возврата пла"
ты за предоставление сведений, вне"
сенных в ГКН, и размерах такой пла"
ты».

Вопрос: Кто может запрашивать
сведения из государственного ка�
дастра недвижимости?
Ответ: Сведения из ГКН может запро"
сить любое заинтересованное лицо.

Управление Росреестра по
Санкт�Петербургу

Регистрация недвижимости 
Все, что вы хотели знать  
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