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СЛОВО ДЕПУТАТА
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Дорогие друзья!
Постоянная комиссия по городскому
хозяйству, градостроительству и
им у щес тв енным
вопросам внесла
на рассмотрение Законодательного Собрания СПб проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «О
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге». Законопроект вносит изменения в перечень услуг (работ) по капитальному имуществу
в многоквартирном доме, предлагая исключить из
него работы, финансируемые из фонда капитального ремонта по замене и (или) восстановлению ненесущих строительных конструкций и их элементов в
рамках текущего ремонта общего имущества.
Комиссия внесла комплексную поправку к проекту Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Поправка добавляет
ряд территорий в перечень зеленых насаждений
общего пользования (ЗНОП), исключает некоторые
участки и вносит технические правки. В частности,

в категорию ЗНОП предложено включить Ржевский
лесопарк. Для подготовки к включению в категорию
особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
из категории ЗНОП предложено вывести часть лесопарка «Сосновка» и сквер в Ломоносове. Кроме
того члены постоянной комиссии предложили депутатам уточнить границы Парка имени 300-летия
Санкт-Петербурга, исключив часть водной акватории и территорию пляжа.
Комиссия внесла поправку к проекту Закона
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Поправка исключает статью 9 Закона, а статью 31 предлагает изложить
в новой редакции. В большинстве случаев за нарушение правил охраны и использования территорий
зеленых насаждений общего пользования, территорий насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования предлагается назначать штраф,
исключив такую меру, как «предупреждение».
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному
округу (Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна,
Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
На рассмотрении Законодательного Собрания находится проект Постановления
«Об Обращении к временно
исполняющему
обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А. Д. Беглову».
Документ содержит предложение руководителю исполнитель-

ной власти города о внедрении
в Санкт-Петербурге социальной
карты студента. Такой электронный носитель должен объединить
в себе функции студенческого билета, банковской карты, документа
на проезд в общественном транспорте и удостоверения на получение льгот, предусмотренных зако-

нодательством города. Предполагается, что социальную карту получат студенты петербургских вузов
очной формы обучения.
Инициатива,
направленная
на поддержку студенчества, была
разработана по предложению Молодежного парламента Кировского района.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Санкт-Петербурга

:

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: проспект Ветеранов, 78. Телефон: 750-66-49.
Прием юриста на ноябрь:

17.11 с 11:00 до 14:00
21.11 с 15:00 до 18:00

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕСТВУЕМ ЛУЧШИХ

В канун профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел
– Муниципальный совет и Местная администрация МО Ульянка отметили лучших
сотрудников 8 отдела полиции Кировского района. Это те люди, которые ежедневно
несут нелегкую службу по защите нашей безопасности, защищают наши права,
первыми приходят на помощь в случае беды.

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности Муниципальный совет и Местная
администрация наградили грамотой:
прапорщика полиции ДОВНАРОВИЧА Андрея Витальевича,
старшину комендантской группы
майора полиции БУРЛОВУ Анну Григорьевну, начальника
смены дежурной части;
майора полиции МАКАРОВА Андрея Викторовича,
начальника смены дежурной части;
капитана полиции ИЛЬИНУ Оксану Юрьевну, оперативного
дежурного дежурной части;
капитана полиции КОРКУНОВА Ивана Владимировича,
дежурного дежурной части;
капитана полиции КУЛАКОВСКОГО Юрия Владимировича,
оперативного дежурного дежурной части;
старшего лейтенанта полиции КИМА Владимира
Германовича, дежурного дежурной части;

старшего лейтенанта полиции КРЮКОВА Дениса
Владимировича, начальника смены дежурной части;
старшего лейтенанта полиции МАЗЕПУ Дениса Николаевича,
начальника смены дежурной части;
старшего лейтенанта полиции НЕКРЫЛОВУ Анну Сергеевну,
дежурного дежурной части;
лейтенанта полиции ТИХОМИРОВУ Надежду Александровну,
дежурного дежурной части;
старшину полиции ПЛЕШКОВУ Ирину Юрьевну, помощника
оперативного дежурного дежурной части;
старшину полиции СИКЕЕВА Виталия Олеговича, помощника
оперативного дежурного дежурной части.

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, а также в связи с празднованием
95 годовщины образования службы участковых уполномоченных полиции Муниципальный совет
и Местная администрация наградили грамотой:
Майора полиции ШИРОКОВА Никиту
Андреевича, заместителя начальника 8 отдела
полиции
Майора полиции АЛИЕВА Фархада Али оглы,
старшего участкового уполномоченного полиции
группы участковых уполномоченных полиции;
Майора полиции АХМЕТОВА Андрея
Норимановича, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Майора полиции ПЛАХИНУ Надежду
Владимировну, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Майора полиции ПОЗДНЯКОВА Романа
Александровича, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Майора полиции ЯРОЧКИНУ Анну
Владимировну, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции АВРАМЕНКО Анну
Николаевну, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных
полиции;
Капитана полиции ИВАНОВА Валерия
Викторовича, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции КОРЧАГИНУ Светлану
Алексеевну, старшего участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных
полиции;

НОВОСТИ

Капитана полиции КРУГЛЯНКО
Иляну Николаевну, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции ЛАПЕЕВА Евгения
Викторовича, участкового уполномоченного полиции группы участковых
уполномоченных полиции;
Капитана полиции ЛОБАНОВА
Дмитрия Алексеевича, участкового
уполномоченного полиции группы
участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции НИКИФОРОВА
Сергея Николаевича, участкового
уполномоченного полиции группы
участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции СЕМЕНОВА
Илью Викторовича, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Капитана полиции СИРОТЮКА
Андрея Александровича, участкового уполномоченного полиции группы
участковых уполномоченных полиции;
Старшего лейтенанта полиции
ИВАНОВА Ивана Андреевича, участкового уполномоченного полиции группы
участковых уполномоченных полиции;
Старшего лейтенанта полиции
ПЕТРЕНКО Петра Ивановича, старшего
участкового уполномоченного полиции
группы участковых уполномоченных
полиции;

Старшего лейтенанта полиции
РОДИНА Кирилла Викторовича, участкового уполномоченного полиции группы
участковых уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции КОНОВАЛОВУ
Юлию Павловну, участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции МОРОЗОВА
Максима Константиновича, участкового
уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции ПАНЬКОВА
Максима Юрьевича, участкового уполномоченного полиции группы участковых
уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции ПРОХОРОВА
Дениса Николаевича, участкового уполномоченного полиции группы участковых
уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции САРКИСЯНА
Карена Каджиковича, участкового уполномоченного полиции группы участковых
уполномоченных полиции;
Лейтенанта полиции СОЛОДКОВА
Максима Михайловича, участкового
уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции;
Младшего лейтенанта полиции
КУЗНЕЦОВА Вячеслава Витальевича,
участкового уполномоченного полиции
группы участковых уполномоченных полиции;

8 ноября состоялось плановое заседание Муниципального совета МО МО Ульянка.
Документы, принятые на этом заседании, опубликованы на стр. 5-20.

4

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА?

8 ноября
в детском саду
№33 Кировского
района состоялось
музыкальноспортивное
мероприятие на
тему пожарной
безопасности.

В числе приглашенных были
сотрудники Пожарно-спасательного отряда Кировского района. Для
гостей коллектив подготовительной и старшей групп совместно с
воспитателями и педагогами подготовили прекрасные номера. В
играх-соревнованиях дети играли
роли юных пожарных: преодолевали различные препятствия, раскатывали пожарные рукава, тушили
пожары, спасали игрушки.
Хочется верить, что ребята
прониклись уважением к профессии спасателей – людей отважных,
смелых и сильных. В паузах между
этапами эстафетами ребята с удовольствием отгадывали загадки
на пожарную тематику, отвечали
на вопросы ведущего. На протяжении всего мероприятия агитбригада из числа детей, читали стихи,
пели песни. Всех присутствующих

приятно удивило, и, самое главное,
обрадовало, что такие малютки в
совершенстве владеют столь важными и необходимыми в жизни
знаниями. На вопрос: «Что делать
в случае пожара?» детки дружно
ответили: «Вызвать пожарную команду, выбежать на улицу и ни в
коем случае не прятаться». Увлекательной стала интерактивная викторина, которую устроили воспитатели для детей. На взрослые вопросы, касающиеся пожарной безопасности в быту, ребята ответили
без запинок – ведь игре дети легко
усваивают важные и жизненно не-

!

обходимые знания. Когда праздник
подошел к концу, гости проводили
юных артистов и спортсменов бурными аплодисментами.
К зимнему периоду Пожарно-спасательным отрядом будет
организована выставка детских
рисунков дошкольных образовательных учреждений на тему:
«Безопасность на льду!». Лучшие
работы воспитанников будут размещены на стенде 1 этажа, в администрации Кировского района, где
посетители и все желающие могут
посмотреть правила безопасности
глазами детей.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района» напоминает:

В случае возникновения пожара звоните по
телефону «01» (с сотовых телефонов – «112»).
«ПСО Кировского района» ОНДПР Кировского района
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
08 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 34-1

Об утверждении изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
В соответствии с положениями статей 24, 42 Устава Муниципального образования муниципальный округ
Ульянка, с учетом положений части 1 статьи 3 Федерального закона от 21 мая 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ульянка, согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Направить настоящее Решение на регистрацию в Главное управление Министерства юстиции России по
Санкт-Петербургу.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка
после его регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета
Н.Ю. Киселев
Приложение № 1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 года № 34-1
Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка
следующие изменения:
1. пункт 4 статьи 41.4 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения считается первая публикация его полного текста в газете «Вести Ульянки».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов или соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать портал Минюста России «Нормативные правовые
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Вести Ульянки» могут не приводиться.»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
08 ноября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

№ 34-2

Об утверждении проекта местного бюджета
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
на 2019 год (I чтение)
В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, заключением Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга № 1-739/18-2 от 02.11.2018 г. для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципального
образования Ульянка по предметам ведения,
Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019
год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 153 917,2 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 173 805,9 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 19 888,7 тыс. руб.
- доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год (приложение №1).
- ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2019 год (приложение № 2).
- источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ
Ульянка на 2019 год (приложение № 3).
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов на 2019 год (приложение № 4).
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год
(приложение № 5).
2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Местную администрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
3. Утвердить коды бюджетной классификации, администраторами которых является Местная Администрация муниципального 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.
943 – Избирательная комиссия МО Ульянка.
5. Установить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Местную администрацию муниципального образования МО Ульянка (код администратора 926).
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 17 179 тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в размере 24 497,5 тыс. руб.
8. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, по состоянию на 01.01.2020 – 0 руб.
9. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 года – 0 руб.
10. Постоянным комиссиям Муниципального совета МО МО Ульянка представить в постоянную комиссию по бюджету
и собственности свои предложения по внесению поправок в проект местного бюджета МО МО Ульянка на 2019 год в срок
до 21.11.2018 года.
11. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО МО Ульянка на 26.11.2018 года. Утвердить текст объявления о проведении публичных слушаний согласно Приложению № 7.
12. Рассмотреть проект местного бюджета МО МО Ульянка на 2019 год с учетом представленных поправок на заседании Муниципального совета во II и III чтениях не позднее 25 декабря 2018 года.
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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 Главу МО и Главу МА МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета
Н.Ю. Киселев
Приложение № 1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2019 год
Номер
I
000
1.
000
1.1.

000

1.1.1.

182

1.1.2.

182

1.1.3.

182

1.1.4.

182

1.1.5.

182

1.2.

182

1.3.

182

1.4.

182

2.

000

2.1.

000

2.1.1.

867

2.1.2.

926

3.

000

3.1.

182

Код
Наименование источника доходов
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на1 05 01000 00 0000 110
логообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
1 05 01011 01 0000 110
объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
1 05 01012 01 0000 110 объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас1 05 01021 01 0000 110
ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
1 05 01022 01 0000 110 объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
1 05 01050 01 0000 110
Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно1 05 02010 02 0000 110
сти
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно1 05 02020 02 0000 110
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало1 05 04030 02 0000 110 гообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА1 13 00000 00 0000 000
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений общего пользования местного значения и подлежа1 13 02993 03 0100 130 щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов вну1 13 02993 03 0200 130
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на1 16 06000 01 0000 140
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

(тыс.руб.)
Сумма
129 419,70
126 499,70
99 603,70
67 949,70
6,00

31 626,00

20,00
2,00
23 766,00
10,00
3 120,00
1 040,00
1 040,00
520,00

520,00
1 880,00
100,00
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(тыс.руб.)

Номер

Код

3.2.

806

1 16 90030 03 0100 140

3.3.

807

1 16 90030 03 0100 140

3.4.

824

1 16 90030 03 0100 140

3.5.

850

1 16 90030 03 0100 140

II

000

2 00 00000 00 0000 000

1.

926

2 02 30024 03 0100 150

2.

926

2 02 30024 03 0200 150

3.

926

2 02 30027 03 0100 150

4.

926

2 02 30027 03 0200 150

Наименование источника доходов
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ:

Сумма
1 150,00

210,00

210,00

210,00
24 497,50
4 319,60

7,20

14 858,40
5 312,30
153 917,20

Приложение № 2 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образованиямуниципальный округ Ульянка
на 2019 год
Номер
I.
I.I
1.
1.1.

1.1.1.

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Код
ГРБС

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подвой статьи расходов
разд.

(тыс.руб.)
Сумма

967
967

0100

7 293,20
7 293,20

967

0102

1 275,60

967

0102

00200 00011

967

0102

00200 00011

1 275,60

100

1 275,60
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(тыс.руб.)

Номер

2.
2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.
2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1.
3.1.1.
II.
II.I
4.
4.1.

4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
III.

Наименование
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание заместителя Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Компенсации депутатам, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание аппарата муниципального совета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности муниципального
совета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНКА
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Код
ГРБС

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подвой статьи расходов
разд.

Сумма

967

0103

5 933,60

967

0103

00200 00021

967

0103

00200 00021

967

0103

00200 00022

967

0103

00200 00022

967

0103

00200 00023

967

0103

00200 00023

967

0103

00200 00024

967

0103

00200 00024

200

1 978,70

967
967

0103
0113

00200 00024

800

21,30
84,00

967

0113

09200 00441

967

0113

09200 00441

1 074,40

100

1 074,40

276,40

100

276,40
2 582,80

100

2 582,80

2 000,00

84,00
800

84,00

943
943

0100

9 023,30

943

0107

9 023,30

943

0107

00200 10051

1 252,90

943

0107

00200 10051 100

1 202,90

943

0107

00200 10051 200

45,70

943

0107

00200 10051 800

4,30

943

0107

00200 10052

7 770,40

943

0107

00200 10052 200

7 770,40

926

157 489,40
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(тыс.руб.)

926

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подСумма
вой статьи расходов
разд.
0100
19 637,10

926

0104

926

0104

00200 00031

926

0104

00200 00031

926

0104

00200 00032

926

0104

00200 00032

926

0104

00200 00033

926

0104

00200 00033

200

2 210,00

926

0104

00200 00033

800

125,00

926

0104

00200 G0850

4 319,60

926

0104

00200 G0850 100

3 990,60

926

0104

00200 G0850 200

329,00

926
926
926

0111
0111
0113

07000 00061

150,00
150,00
597,20

926

0113

79500 00521

926

0113

79500 00521

7.2.

Расходы на размещение муниципального за926
каза

0113

09200 00571

7.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0113

09200 00571

7.3.

Расходы на формирование архивных фондов
926
органов местного самоуправления

0113

09200 00071

7.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

0113

09200 00071

7.4.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми926
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113

09200 G0100

Номер
III.I
5.
5.1
5.1.1
5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
6.
6.1.
7.

7.1.

7.1.1.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Содержание местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма
и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка на
2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
ГРБС

18 889,90
1 275,60
100

1 275,60
10 959,70

100

10 959,70

2 335,00

800

50,00

200

50,00
440,00

200

440,00
100,00

200

100,00

7,20

Вести Ульянки
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(тыс.руб.)

Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подвой статьи расходов
разд.

11.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий
на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных
граждан на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Ведомственная целевая программа по решению
вопросов местного значения, направленных на
благоустройство территории МО МО Ульянка в
2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению
вопросов местного значения, направленных на
благоустройство территории МО МО Ульянка в
2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению
вопросов местного значения, направленных на
благоустройство территории МО МО Ульянка в
2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

926

0705

11.1.1.

Расходы на профессиональную подготовку, пере- 926
подготовку и повышение квалификации

0705

42800 00181

11.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 926
сударственных (муниципальных) нужд

0705

42800 00181

11.2.

Другие вопросы в области образования

926

0709

7.4.1.
8.
8.1.

8.1.1.

8.1.1.1.
9.
9.1.

9.1.1.

9.1.1.1.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.1.1.
10.1.2.
10.1.2.1.
10.1.3.
10.1.3.1.
11.

Сумма

926

0113

926

0300

320,00

926

0309

320,00

926

0309

21900 00091

926

0309

21900 00091

926
926

0400
0401

926

0401

79500 00101

926

0401

79500 00101

926
926

0500
0503

926

0503

60000 00131

926

0503

60000 00131

926

0503

60000 00161

926

0503

60000 00161

926

0503

60000 00151

926

0503

60000 00151

926

0700

300,00
100,00

09200 G0100

200

7,20

320,00

200

320,00
600,00
600,00

600,00

200

600,00
97 000,00
97 000,00
67 000,00

200

67 000,00
25 000,00

200

25 000,00
5 000,00

200

5 000,00

100,00
200

100,00
200,00
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Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер

11.2.1.
11.2.1.1.
12.
12.1.

12.1.1.

12.1.1.1.

12.1.2.

12.1.2.1.

12.1.3.

12.1.3.1.

Наименование
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий на территории МО
Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка,
социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
ГРБС

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подвой статьи расходов
разд.

Сумма

926

0709

200,00

926

0709

926
926

0800
0801

926

0801

45000 00201

926

0801

45000 00201

926

0801

926

0801

79500 00541 200

4 450,00

926

0801

79500 00551

150,00

926

0801

79500 00551

79500 00481 200

200,00
12 829,00
12 829,00

8 229,00

200

8 229,00

4 450,00

200

150,00

13.

Социальная политика

926

1000

22 428,30

13.1

926
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 926
местного самоуправления муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию

1001

2 257,60

Охрана семьи и детства

1004

13.1.1.

13.1.1.1
13.2.
13.2.1.
13.2.1.1.

13.2.2.

926

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержа926
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж926
дение приемным родителям за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

1001

50500 00231

1001

50500 00231

2 257,60

300

2 257,60
20 170,70

1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

1004

51100 G0870

14 858,40
300

14 858,40

5 312,30

Вести Ульянки
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(тыс.руб.)

Номер

Наименование

Код
ГРБС

Код раздеКод целе- Код вида
ла и подвой статьи расходов
разд.

Сумма

13.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населе926
нию

1004

14.

Физическая культура и спорт

926

1100

375,00

14.1.

1102

375,00

14.1.1.1.

Массовый спорт
926
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 2019 году
926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
926

15.

Средства массовой информации

926

1200

4 000,00

15.1.

Периодическая печать и издательства
926
Ведомственная целевая программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей 926
муниципального образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2019 год

1202

4 000,00

14.1.1.

15.1.1.

15.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го926
сударственных (муниципальных) нужд

51100 G0870

1102

5120000241

1102

5120000241

1202

45700 00251

1202

45700 00251

300

5 312,30

375,00
200

375,00

4 000,00

200

ИТОГО РАСХОДОВ

4 000,00
173 805,90

Приложение № 3 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2019 год
(тыс.руб.)
Код

Наименование показателя

Сумма

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

19 888,70

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

-19 888,70

926 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

153 917,20

926 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

153 917,20

926 01 05 02 01 00 0000 510

153 917,20

926 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

153 917,20

926 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

173 805,90

926 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

173 805,90

926 01 05 02 01 00 0000 610

173 805,90

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

173 805,90
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Вести Ульянки
Приложение № 4 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2019 ГОД

(тыс.руб.)

Номер

1.
1.1.
1.1.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.3.
2.3.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
3.
3.1
3.1.1.
3.2.
3.2.1.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание заместителя Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содердание аппарата муниципального совета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности муниципального совета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание Главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код
раздела
и подразд.
0100

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

Сумма
35 953,60

0102

1 275,60

0102

00200 00011

0102

00200 00011

1 275,60
100

1 275,60

5 933,60

0103
0103

00200 00021

1 074,40

0103

00200 00021

0103

00200 00022

0103

00200 00022

0103

00200 00023

0103

00200 00023

0103

00200 00024

0103

00200 00024

200

1 978,70

0103

00200 00024

800

21,30

100

1 074,40
276,40

100

276,40
2 582,80

100

2 582,80
2 000,00

18 889,90

0104
0104

00200 00031

0104

00200 00031

0104

00200 00032

0104

00200 00032

1 275,60
100

1 275,60
10 959,70

100

10 959,70

Вести Ульянки
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(тыс.руб.)

Номер
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
4.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
5.
5.1.
6.

6.1.

6.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.4.
6.4.1.
6.5.

Наименование
Обеспечение деятельности местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Содержание и обеспечение деятельности избирательной
комиссии муниципального образования, действующей на
постоянной основе.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по
профилактике терроризма и экстремизма, профилактике
правонарушений, а также по профилактике незаконного
потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Код
разКод целедела
вой статьи
и подразд.
0104
00200 00033

Код
вида
расходов

Сумма
2 335,00

0104

00200 00033

200

2 210,00

0104

00200 00033

800

125,00

0104

00200 G0850

4 319,60

0104

00200 G0850 100

3 990,60

0104

00200 G0850 200

329,00

0107

9 023,30

0107

00200 10051

1 252,90

0107

00200 10051

100

1 202,90

0107

00200 10051

200

45,70

0107

00200 10051

800

4,30

0107

00200 10052

0107

00200 10052

0111
0111
0113

07000 00061 800

150,00
150,00
681,20

0113

79500 00521

50,00

0113

79500 00521

0113

09200 00571

0113

09200 00571

0113

09200 00071

0113

09200 00071

0113

09200 00441

0113

09200 00441

0113

09200 G0100

7 770,40
200

200

7 770,40

50,00
440,00

200

440,00
100,00

200

100,00
84,00

800

84,00
7,20
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Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер

6.5.1.
7.
7.1.

7.1.1.

7.1.1.1.
8.
8.1.
8.1.1.

8.1.1.1.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.2.
9.1.2.1.
9.1.3.
9.1.3.1.
10.
10.1.

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан
на территории МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории
МО МО Ульянка в 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории
МО МО Ульянка в 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории
МО МО Ульянка в 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
раздела
и подразд.

Код целевой статьи

0113

09200 G0100 200

Код
вида
расходов

Сумма

7,20

0300

320,00

0309

320,00

0309

21900 00091

0309

21900 00091

320,00

200

0400
0401

320,00
600,00
600,00

0401

79500 00101

0401

79500 00101

600,00

200

0500
0503

600,00
97 000,00
97 000,00

0503

60000 00131

0503

60000 00131

0503

60000 00161

0503

60000 00161

0503

60000 00151

0503

60000 00151

67 000,00
200

67 000,00
25 000,00

200

25 000,00
5 000,00

200

0700
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше0705
ние квалификации

5 000,00
300,00
100,00

10.1.1.1.

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и по- 0705
вышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен0705
ных (муниципальных) нужд

10.2.

Другие вопросы в области образования

0709

200,00

10.2.1.

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике 0709
дорожно-транспортного травматизма на 2019 год

200,00

10.1.1.

42800 00181
42800 00181

100,00
200

100,00

Вести Ульянки
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(тыс.руб.)

Номер

10.2.1.1.
11.
11.1.
11.1.1.

11.1.1.1.
11.1.2.
11.1.2.1.

11.1.3.

11.1.3.1.
12.
12.1
12.1.1.
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
12.2.2.
12.2.2.1.
13.
13.1.
13.1.1.
13.1.1.1.
14.

Наименование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации
местных и участию в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории
МО Ульянка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и
проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов на 2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
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 2019 году
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

Код
раздела
и подразд.

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

0709

79500 00481

200

0800
0801

200,00
12 829,00
12 829,00

0801

45000 00201

0801

45000 00201

0801

79500 00541

0801

79500 00541

0801

79500 00551

0801

79500 00551

8 229,00

200

8 229,00
4 450,00

200

4 450,00

150,00

200

1000
1001

150,00
22 428,30
2 257,60

1001

50500 00231

1001
1004

50500 00231

1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

1004

51100 G0870

1004
1100
1102

51100 G0870

1102

51200 00241

1102

51200 00241

1200

Сумма

2 257,60
300

2 257,60
20 170,70
14 858,40

300

14 858,40
5 312,30

300

5 312,30
375,00
375,00
375,00

200

375,00
4 000,00
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Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер
14.1.

14.1.1.

14.1.1.1.

Наименование

Код
раздела
и подразд.
1202

Периодическая печать и издательства
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей
1202
муниципального образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на
2019 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен1202
ных (муниципальных) нужд

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

Сумма
4 000,00

45700 00251

45700 00251

4 000,00

200

ИТОГО РАСХОДОВ

4 000,00
173 805,90

Приложение № 5 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД
(тыс.руб.)

Номер

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
12.
12.1
12.2.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства

Код
раздела
и подразд.
0100

35 953,60

0102

1 275,60

0103

5 933,60

0104

18 889,90

0107
0111
0113
0300

9 023,30
150,00
681,20
320,00

0309

320,00

0400
0401
0500
0503
0700
0705
0709
0800
0801
1000
1001
1004

600,00
600,00
97 000,00
97 000,00
300,00
100,00
200,00
12 829,00
12 829,00
22 428,30
2 257,60
20 170,70

Сумма

Вести Ульянки
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(тыс.руб.)

Номер
13.
13.1.
14.
14.1.

Наименование
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

Код
раздела
и подразд.
1100
1102
1200
1202

ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
375,00
375,00
4 000,00
4 000,00
173 805,90

Приложение № 6 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год
Главный администратор доходов – Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
Код главного администратора доходов бюджета – 926
Наименование
Главного администратора

Код
главноКод доходов бюджего адмита МО МО Ульянка
нистратора

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01011 01 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01012 01 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01021 01 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01022 01 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01050 01 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 02010 02 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 02020 02 0000 110

Федеральная налоговая служба

182

1 05 04030 02 0000 110

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867

1 13 02993 03 0100 130

МА МО МО Ульянка

926

1 13 02993 03 0200 130

Наименование источника доходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогобложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
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Наименование
Главного администратора

Код
главноКод доходов бюджего адмита МО МО Ульянка
нистратора

Федеральная налоговая служба

182

1 16 06000 01 0000 140

Государственная административно-техническая инспекция

806

1 16 90030 03 0100 140

Государственная жи807
лищная инспекция
Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

Комитет по печати и
взаимодействию со
824
средствами массовой информации

1 16 90030 03 0100 140

Администрация
Кировского района
Санкт-Петербурга

850

1 16 90030 03 0100 140

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30024 03 0100 151

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30024 03 0200 151

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30027 03 0100 151

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30027 03 0200 151

Вести Ульянки

Наименование источника доходов
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного
Закона Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Приложение № 7 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 08.11.2018 № 34-2

Объявление
о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2019 год
Муниципальный Совет и Местная Администрация МО Ульянка информируют жителей округа о том, что 26 ноября 2018
года в 17 часов в актовом зале Санкт-Петербургского Морского технического колледжа им. адмирала Д.Н.Сенявина состоятся общественные слушания по проекту местного бюджета МО Ульянка на 2019 год.
С проектом бюджета можно ознакомиться в помещении Муниципального Совета МО Ульянка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9 в рабочие дни с 10 до 16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в период с 14 ноября по
23 ноября 2018 года или на официальном сайте МО Ульянка в сети интернет www.mo-ulyanka.ru

Телефон для справок: 759-15-15.
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Людмила Григорьевна Бунцикина,
уборщик помещений школы №506

Б

ез добрых, внимательных и неравнодушных женщин, отвечающих за порядок и чистоту,
очень трудно представить себе будни школы. Они не только добросовестно работают, но и заботливо
приглядывают за нашими детьми,
помогая им и подмечая все происходящее на территории школы.
Несмотря на пенсионный возраст, Людмила Григорьевна Брунцикина продолжает трудиться и уже 16
лет работает в школе №506: наводит
чистоту в классах и рекреациях на
третьем этаже, ухаживает за многочисленными цветами – настоящим
украшением школы.
– Мы все заботимся о нашей школе, очень хотим, чтобы у нас было
чисто и красиво – и главное, чтобы
детям тут нравилось и было комфортно, – говорит Людмила Григорьевна.

– Я сама с удовольствием хожу сюда
каждый день. Школа для меня стала
родной: замечательный коллектив,
красивое уютное помещение, да и
дети здесь умные и воспитанные.
Людмила Григорьевна родилась
и выросла в Ленинграде. Ее мама во
время Великой Отечественной войны трудилась на Кировском заводе
и получила ранение во время бомбежки. Людмила Григорьевна всю
свою жизнь прожила в Кировском
районе. Много лет проработала в
детском саду – помощником воспитателя. Хоть и прошло много лет,
но до сих пор родители благодарят
Людмилу Григорьевну за заботу и
внимание. А их уже выросшие дети
искренне радуются при встрече с
любимой нянечкой. – Мне очень
приятно, что меня помнят и благодарят, ведь, действительно, я всю

жизнь работаю для детей, ухаживаю и забочусь о них, – признается
Людмила Григорьевна.
Порядочность и доброту Людмилы Григорьевны, очень ценят ее
коллеги и, конечно, близкие и родные люди.
У Людмилы Григорьевы большая крепкая и дружная семья: трое
взрослых детей, пятеро внуков
и уже три маленькие правнучки.
Один из внуков Людмилы Григорьевны окончил школу №506, другой еще учится, под чутким присмотром любимой бабушки.

Ольга Жукова

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В НПФ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
От сотрудников банков,
страховых компаний и других
организаций сыплются на нас
назойливые предложения о переводе средств пенсионных накоплений.
В арсенале консультантов один
аргумент – у нас ваши сбережения
будут не только сохранены, но и
приумножены, а в государственном пенсионном фонде ваши средства будут направлены на выплату
пенсионерам.
Противостоять такому натиску
сложно, так как не все знают, что
средства пенсионных накоплений
не идут на выплату страховой пенсии пенсионерам. Они выплачиваются гражданину при наступлении
права. До обращения за выплатой
средства инвестируются у выбранного страховщика (в ПФР или НПФ).
Что же делать, если вы уже
подписали договор о переводе
средств пенсионных накоплений?

1

Обратиться в Пенсионный
фонд в последних числах
декабря. Средства передаются
по досрочному заявлению в
следующем году (до 31 марта).
Принимается к рассмотрению
последнее по дате заявление.

2

Узнать о том, кто управляет
вашими пенсионными накоплениями можно с помощью
электронного сервиса ПФР –
«Личный кабинет гражданина».
Для получения сведений необходимо получить подтвержденную учетную запись на портале
государственных услуг.

• Если вы увидите, что средства
пенсионных накоплений перевели в НПФ без вашего согласия, вы
вправе обратиться в суд с исковым
заявлением о признании договора
недействительным.
• В случае удовлетворения иска
судом, НПФ обязан не позднее 30

дней со дня получения решения
суда передать средства пенсионных накоплений предыдущему
страховщику, включая потерянный инвестиционный доход, а также проценты за неправомерное
пользование средствами.
• После получения копии решения суда, территориальный орган
Пенсионного фонда организует
возбуждение дела об административном правонарушении.*
Во избежание неприятных
последствий в будущем будьте
внимательны при заключении
договора о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ. Не
подписывайте документы, содержание которых вам непонятно!
*Федеральный закон от 23 июля 2013 года
№211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных
пенсионных фондах и отдельные законодательные акты Российской Федерации»»

По материалам ПФР
в Санкт-Петербурге
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ИНТЕЛЛЕКТ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
В муниципальном округе
Ульянка проведение турниров
по настольным развивающим
играм в преддверии празднования в России Дня народного
единства уже стало многолетней традицией.
Участие в интеллектуальных состязаниях принимают жители практически всех возрастов, причем не
только нашего округа, но и гости
из Адмиралтейского, Приморского,
Красносельского и Центрального
районов. Место проведения состязаний – построенная по инициативе депутата ЗакСа Сергея Никешина
спортивная площадка у д.47, корпус
1 по ул. Козлова.
Бессменным вдохновителем,
организатором, главным судьей
всех спортивно-оздоровительных
мероприятий и гостеприимным
«смотрителем» площадки является
инструктор спортивно-оздоровительной работы по месту жительства «ЦФКиС «Нарвская застава»
Виктор Шорохов. Его трудами и
заботами на площадке проводятся соревнования, поддерживается
порядок и исправность спортивного оборудования. Виктором Шороховым также создана авторская
фотоэкспозиция, освещающая доступность массовой физической
культуры и спорта в МО Ульянка.
Посетить площадку, ознакомиться
с экспозицией и графиком проведения спортивно-оздоровитель-

За игровым столом самый опытный, Владимир Аверченко и начинающий Андрей Левков, участники
турнира по шашкам

Турнир по шашкам в разгаре
ных мероприятий может каждый
интересующийся спортом и желающий вести здоровый образ
жизни житель Ульянки или соседних округов. Контактный телефон
8-951-68-94-709.
В турнире по шашкам, который
проходил 27 октября, состязались
любители этой динамичной увлека-

тельной игры в возрасте от 15 до 83
лет. Места в турнирной таблице распределились следующим образом:
1 место – Владимир Аверченко, МО Ульянка;
2 место – Владимир Судзе,
МО Ульянка;
3 место – Валентин Акулов,
Адмиралтейский р-н.

Победитель
и призеры
турнира
по шашкам
В.Аверченко
(в центре),
В.Судзе (на
фото справа) и В.Акулов (на фото
слева)
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Самый молодой, пятнадцатилетний, участник турнира Андрей
Левков занял 7 место, что является
достойным результатом в борьбе со
зрелыми, опытными соперниками.
28 октября за столами прошли
жаркие эмоциональные баталии
между поклонниками спортивного
домино, пожалуй, одной из самых
популярных настольных развивающих игр не только в России, но
и во всем мире. Играли всерьез,
по международным правилам, по
швейцарской системе (для интересующихся подробности по вышеуказанному телефону площадки). В
дружеской, но бескомпромиссной
борьбе победили опытнейшие
игроки: Николай Камчаткин, Виктор Рубанов и Иван Камейша.
Домино – это и семейная игра,
в чем можно было убедиться, посетив спортивно-оздоровительную
площадку накануне праздника,
3 ноября. В этот день здесь состязались семейные команды, в состав которых входили участники в
возрасте от 9 до 70 лет. Лучшими
игроками в возрастных группах
стали:
до 9 лет – Елизавета Соколова, МО Ульянка;
до 14 лет – Андрей Обухов,
Петроградский р-н;
до 70 лет – Анатолий Обухов,
МО Ульянка.

Победитель турнира по быстрым
шахматам в категории до 30 лет
Павел Букин
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Победитель и призеры турнира по спортивному домино Николай Камчаткин (в центре), Виктор Рубанов (на фото справа) и Иван Камейша (на
фото слева)
И это очевидное доказательство тому, что интеллектуальным
играм все возрасты покорны.
Ну и конечно, самым ярким
и зрелищным стал турнир по
быстрым шахматам, прошедший 4 ноября, в День народного
единства, в рамках II спартакиады
пенсионеров «Спортивное долголетие». Участие в турнире приняли сильнейшие шахматисты и
шахматистки Кировского района
всех возрастов. По итогам напряженной игры по круговой системе
определились победители в возрастных группах: до 30 лет- Павел
Букин, до 60 лет – Алексей Румянцев и старше 60 лет – Владимир

Шушпанов. Лучшие результаты
среди женщин показала Елена
Стафеева.
Все победители и призеры турниров были награждены памятными подарками и грамотами от МО
МО Ульянка.
Муниципальный совет и
местная администрация МО МО
Ульянка выражают благодарность всем участникам и организаторам спортивных состязаний, поздравляют победителей
и призеров и желают всем крепкого здоровья, благополучия и
новых побед.
Соб.инф.

За шахматной доской «старейший» участник турнира Сергей Нетин и
лучшая шахматистка Елена Стафеева

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
УПЛАТУ НАЛОГА
НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
3 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

– ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО,
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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