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Уважаемые жители Ульянки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
День Конституции Российской
Федерации – это
не просто официальный праздник,
но и памятный день принятия документа, благодаря которому мы сегодня с гордостью называем
себя россиянами.
Принятие Конституции, на которой базируется вся правовая система,
основывается законодательная и исполнительная власть, – один из самых
значимых моментов в истории страны и ее народа.
В Конституции заложен огромный потенциал для

дальнейшего развития современной России, для
обеспечения гарантии стабильности общества.
Действующий основной закон является концептуально иным по сравнению с предыдущими. Он
признал высшей ценностью – человека, его права и
свободы, закрепил статус нового конституционного
строя, установил основы демократического порядка России.
В этот знаменательный день желаю всем жителям района добра, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех начинаниях!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». В
соответствии с принятым документом сроки действия льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте для школьников, студентов и учащихся средних
профессиональных учреждений
продлеваются на 15 дней – до 30
июня.

:

***
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений
в статью 436 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Законопроектом предлагается
ужесточить административную ответственность за выход и выезд на
транспортных средствах на лед в
период действия официально установленного запрета. Предусмотре-

но повышение штрафа за такое
правонарушение до 5 тыс. руб.
Ожидается, что усиление санкций приведет к снижению количества нарушений и позволит
обеспечить более высокий уровень безопасности людей в зимний период на водных объектах в
Санкт-Петербурге.
По материалам пресс-службы
Законодательного собрания

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 декабрь: 15.12 – с 11:00 до 14:00
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных по работе
с населением общественной приемной «Ульянка».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие петербуржцы!

т всей души поздравляю вас с Днем Конституции
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наше государство вступило
в новый этап развития. Принятая всенародным голосованием новая Конституция России стала основным
документом страны, гарантирующим права и свободы
граждан, положившим начало масштабным социально-экономическим и политическим преобразованиям.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Город был
инициатором многих преобразований в нашей стране.
Заложенные в Конституции ценности – государственный суверенитет, территориальную целостность,
верховенство демократии и закона – должны свято
чтить все поколения россиян.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо
нашей Родины!
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия»

П

Дорогие жители Ульянки!

оздравляем вас с одним из главных государственных праздников страны – Днем
Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в нашей стране был принят
новый основной Закон, провозгласивший человека главной ценностью, а его права и свободы – неизменными приоритетами государства.
Конституция положила начало формированию
современного демократического государства,
стала основой для развития гражданского общества в нашей стране.
Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом
случае мы будем жить в свободной стране, а
труд каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие экономики и социальной сферы, в
благополучие района, его настоящее и будущее.
Дорогие земляки! Желаем вам успехов в реализации всех намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Муниципальный совет и Местная
администрация МО МО Ульянка

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

12 декабря, в День Конституции в нашей стране проводится общероссийский день приема граждан.
С 12 до 20 часов в Приемной Президента РФ, во всех органах государственной власти и органах местного
самоуправления будет проходить личный прием заявителей. Личный прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Соб.инф.

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
руководителями Муниципального совета, Местной администрации,
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка
По материалам
Глава муниципального образования –
первая среда, второй
Николай Юрьевич избирательной
Киселев
с 15:00 до 17:00
Санкт-Петербургской
председатель Муниципального совета
понедельник каждого месяца
комиссии

Заместитель главы муниципального образования –
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич Кузнецов

первая пятница, вторая среда
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации

Николай Михайлович Шишкун

первый, третий четверг
каждого месяца

с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной
администрации

Галина Анатольевна Бахнова

специалисты

Вера Ивановна Скорохватова,
Анна Сергеевна Ермилова

каждый понедельник
месяца

с 10:00 до 13:00
и с 15:00 до 17:00

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
В последний день ноября в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Воспитательный дом» царила праздничная атмосфера – Отделение дневного
пребывания детей отмечало 20-летие.
Отделению-юбиляру есть чем
гордиться: за эти годы огромное
количество детей и семей получили помощь, всего за время работы
центра отделение посетили 1472
ребенка и подростка. Десятки эффективных проектов были запущены: программа «Летний отдых
в городе», успешно реализуемая
на протяжении 15 лет на базе отделения, социальный проект «Семейный сад для крошек» – одна из
форм социального обслуживания
семей с детьми дошкольного возраста, доказавший свою результативность. И, конечно же, огромный
опыт работы, накопленный специалистами отделения и центра по
оказанию комплексной помощи и
поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации или
социально опасном положении.
Юбилей совпал с праздником,
отмечать который в отделении
дневного пребывания стало доброй традицией – Днем матери.
Поэтому кульминацией праздничного дня стало театрализованное

представление, включившее стихи, песни и небольшой спектакль
«Рядом с мамой», которое воспитанники отделения и Семейного
сада для крошек подготовили вместе с педагогами Центра. Самих артистов, а также гостей в конце мероприятия ждало развлекательное
Крио-шоу, организованное при
участии Агентства детских праздников «Круче всех» и угощение.

Отделение дневного пребывания детей Воспитательного
дома и Семейный сад для крошек всегда рады новым друзьям. Приходите!
Заведующая отделением
дневного пребывания детей
Н.А. Цветкова,
музыкальный руководитель
И.Г. Пасько

Вести Ульянки
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«10» декабря 2018 года

№ 35-1

Об утверждении местного бюджета муниципального образования
муниципальный округ Ульянка на 2019 год (II и III 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., результатами общественных слушаний от 26.11.2018 года для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Принять местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 153 917,2 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 176 728,6 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 22 811,4 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 16 845,7 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. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru/.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
От 10.12.2018 г. № 35-1
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2019 ГОД

Номер

Код

Наименование источника доходов

(тыс.руб.)
Сумма

I
1.
1.1.

000
000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

129 419,70
126 499,70
99 603,70

1.1.1.

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до67 949,70
ходы

1.1.2.

182

1 05 01012 01 0000 110

1.1.3.

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до6,00
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд- 31 626,00
жеты субъектов Российской Федерации)
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(тыс.руб.)

Номер

Код

Наименование источника доходов

1.1.4.

182

1 05 01022 01 0000 110

1.1.5.

182

1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182

1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182

1 05 02020 02 0000 110

1.4.

182

1 05 04030 02 0000 110

2.
2.1.

000
000

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02990 00 0000 130

2.1.1.

867

1 13 02993 03 0100 130

2.1.2.

926

1 13 02993 03 0200 130

3.

000

1 16 00000 00 0000 000

3.1.

182

1 16 06000 01 0000 140

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

Сумма

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
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат государства
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
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:

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
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
МО МО Ульянка от 10.12.2018 г. № 35-1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2019 ГОД

Номер
I.
I.I
1.
1.1.
1.1.1.
2.

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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Код
ГРБС

Код
Код
разКод целе- вида
дела
вой статьи расхои поддов
разд.

(тыс.руб.)

Сумма

967
967

0100

7 293,20
7 293,20

967

0102

967

0102

00200 00011

1 275,60

967

0102

00200 00011 100

1 275,60

967

0103

1 275,60

5 933,60

Вести Ульянки

7

ОФИЦИАЛЬНО

(тыс.руб.)

Номер
2.1.

Наименование

Код
Код
разКод
Код целе- вида
Сумма
дела
ГРБС
вой статьи расхои поддов
разд.
967
0103
00200 00021
1 074,40

7.1.1.
7.2.
7.2.1.

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
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
Расходы на размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926
926
926

0113
0113
0113

79500 00521 200
09200 00571
09200 00571 200

50,00
440,00
440,00

7.3.
7.3.1.

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления
926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926

0113
0113

09200 00071
09200 00071 200

100,00
100,00

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.
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.

967

0103

00200 00021 100

1 074,40

967

0103

00200 00022

276,40

967

0103

00200 00022 100

276,40

967

0103

00200 00023

2 582,80

967

0103

00200 00023 100

2 582,80

967
967
967
967

0103
0103
0103
0113

00200 00024
00200 00024 200
00200 00024 800

2 000,00
1 978,70
21,30
84,00

967

0113

09200 00441

84,00

967
943
943
943

0113

09200 00441 800

84,00

943

0107

00200 10051

943

0107

00200 10051

943
943
943
943
926
926

0107
0107
0107
0107

00200 10051 200
00200 10051 800
00200 10052
00200 10052 200

0100

45,70
4,30
7 770,40
7 770,40
160 412,10
19 637,10

926

0104

18 889,90

926

0104

00200 00031

1 275,60

926

0104

00200 00031 100

1 275,60

926

0104

00200 00032

10 959,70

926

0104

00200 00032 100

10 959,70

926
926
926

0104
0104
0104

00200 00033
00200 00033 200
00200 00033 800

2 335,00
2 210,00
125,00

926

0104

00200 G0850

4 319,60

926
926
926
926
926

0104
0104
0111
0111
0113

00200 G0850 100
00200 G0850 200

3 990,60
329,00
150,00
150,00
597,20

926

0113

79500 00521

50,00

0100
0107

9 023,30
9 023,30
1 252,90
100

07000 00061 800

1 202,90

8

ОФИЦИАЛЬНО

Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер

7.4.
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.
11.1.
11.1.1.
11.1.1.1.
11.2.
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.
13.
13.1
13.1.1.
13.1.1.1
13.2.
13.2.1.

Наименование
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
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
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
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
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

Код
Код
разКод
Код целе- вида
дела
ГРБС
вой статьи расхои поддов
разд.

Сумма

926

0113

09200 G0100

7,20

926
926

0113
0300

09200 G0100 200

7,20
320,00

926

0309

926

0309

21900 00091

320,00

926
926
926

0309
0400
0401

21900 00091 200

320,00
600,00
600,00

926

0401

79500 00101

600,00

926
926
926

0401
0500
0503

79500 00101 200

600,00
97 000,00
97 000,00

320,00

926

0503

60000 00131

67 000,00

926

0503

60000 00131 200

67 000,00

926

0503

60000 00161

25 000,00

926

0503

60000 00161 200

25 000,00

926

0503

60000 00151

5 000,00

926
926
926
926
926
926

0503
0700
0705
0705
0705
0709

60000 00151 200

5 000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
200,00

926

0709

926
926
926

0709
0800
0801

79500 00481 200

200,00
13 579,00
13 579,00

926

0801

45000 00201

8 979,00

926

0801

45000 00201 200

8 979,00

926

0801

926

0801

79500 00541 200

4 450,00

926

0801

79500 00551

150,00

926
926
926

0801
1000
1001

79500 00551 200

150,00
22 158,00
1 987,30

926

1001

50500 00231

1 987,30

926
926

1001
1004

50500 00231 300

1 987,30
20 170,70

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 926
Санкт-Петербурга

1004

51100 G0860

14 858,40

42800 00181
42800 00181 200

200,00

4 450,00

Вести Ульянки
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ОФИЦИАЛЬНО

(тыс.руб.)

Номер
13.2.1.1.
13.2.2.
13.2.2.1.
14.
14.1.
14.1.1.
14.1.1.1.
15.
15.1.
15.1.1.
15.1.1.1.

Наименование
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
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 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 государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
Код
разКод
Код целе- вида
Сумма
дела
ГРБС
вой статьи расхои поддов
разд.
926
1004
51100 G0860 300
14 858,40
926

1004

51100 G0870

5 312,30

926
926
926

1004
1100
1102

51100 G0870 300

5 312,30
375,00
375,00

926
926
926
926

1102
1102
1200
1202

5120000241
5120000241

375,00
375,00
6 443,00
6 443,00

926

1202

45700 00251

6 443,00

926

1202

45700 00251 200

6 443,00
176 728,60

200

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-1
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2019 год
(тыс.руб.)
Код

Наименование показателя

926 01 00 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 000
926 01 05 00 00 00 0000 500
926 01 05 02 00 00 0000 500
926 01 05 02 01 00 0000 510
926 01 05 02 01 03 0000 510
926 01 05 00 00 00 0000 600
926 01 05 02 00 00 0000 600
926 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

22 811,40
-22 811,40
153 917,20
153 917,20
153 917,20
153 917,20
176 728,60
176 728,60
176 728,60
176 728,60

Приложение № 4
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО УЛЬЯНКА ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ НА 2019 ГОД

Номер

1.
1.1.
1.1.1.
2.
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

Код
раздела
и подразд.
0100

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

35 953,60

0102

1 275,60

0102

00200 00011

0102

00200 00011

0103
0103

Сумма

1 275,60
100

1 275,60
5 933,60

00200 00021

1 074,40

10
Номер

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.
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.

ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
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
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

Вести Ульянки
Код
раздела
и подразд.

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

Сумма

0103

00200 00021

0103

00200 00022

0103

00200 00022

0103

00200 00023

0103

00200 00023

100

2 582,80

0103
0103
0103

00200 00024
00200 00024
00200 00024

200
800

2 000,00
1 978,70
21,30

100

1 074,40
276,40

100

276,40
2 582,80

0104

18 889,90
1 275,60

0104

00200 00031

0104

00200 00031

0104

00200 00032

0104

00200 00032

100

10 959,70

0104
0104
0104

00200 00033
00200 00033
00200 00033

200
800

2 335,00
2 210,00
125,00

0104

00200 G0850

4 319,60

0104

00200 G0850 100

3 990,60

0104
0107

00200 G0850 200

329,00
9 023,30

0107

00200 10051

1 252,90

0107

00200 10051

100

1 202,90

0107
0107
0107
0107
0111
0111
0113

00200 10051
00200 10051
00200 10052
00200 10052

200
800

07000 00061

800

45,70
4,30
7 770,40
7 770,40
150,00
150,00
681,20

0113

79500 00521

0113
0113
0113
0113
0113

79500 00521
09200 00571
09200 00571
09200 00071
09200 00071

0113

09200 00441

0113

09200 00441

6.5.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об
0113
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

09200 G0100

6.5.1.

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

09200 G0100

0113

100

1 275,60
10 959,70

200

50,00
200
200
200

50,00
440,00
440,00
100,00
100,00
84,00

800

84,00
7,20

200

7,20

Вести Ульянки

Номер
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.
10.1.1.
10.1.1.1.
10.2.
10.2.1.
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.

Наименование
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
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
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
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

Код
раздела
и подразд.
0300

Код целевой статьи

Код
вида
расходов

Сумма
320,00

0309

320,00

0309

21900 00091

0309
0400
0401

21900 00091

0401

79500 00101

0401
0500
0503

79500 00101

0503

60000 00131

0503

60000 00131

0503

60000 00161

0503

60000 00161

0503

60000 00151

0503
0700
0705
0705
0705
0709

60000 00151

200

42800 00181
42800 00181

200

0709
0800
0801

79500 00481

200

0801

45000 00201

0801

45000 00201

0801

79500 00541

0801

79500 00541

0801

79500 00551

0801
1000
1001

79500 00551

1001

50500 00231

1001
1004

50500 00231

1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна1004
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

51100 G0870

12.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
12.2.2.
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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

0709

5 000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
13 579,00
13 579,00
8 979,00

200

8 979,00
4 450,00

200

4 450,00

150,00

200

150,00
22 158,00
1 987,30
1 987,30

300

1 987,30
20 170,70
14 858,40

300

14 858,40
5 312,30

12

ОФИЦИАЛЬНО

Номер

Вести Ульянки

Наименование

12.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
13.
Физическая культура и спорт
13.1.
Массовый спорт
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местно13.1.1.
го значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования
Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2019 году
13.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
14.
Средства массовой информации
14.1.
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 муниципального образования Ульянка
14.1.1.
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2019 год
14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
Код
развида
Код целеСумма
дела
вой статьи расхои поддов
разд.
1004
51100 G0870 300
5 312,30
1100
375,00
1102
375,00
1102

51200 00241

1102
1200
1202

51200 00241

1202

45700 00251

1202

45700 00251

375,00
200

375,00
6 443,00
6 443,00
6 443,00

200

6 443,00
176 728,60

Приложение № 5
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-1
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.
13.
13.1.
14.
14.1.

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
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

Код раздела и
подразд.

Сумма

0100
0102

35 953,60
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
1100
1102
1200
1202

600,00
600,00
97 000,00
97 000,00
300,00
100,00
200,00
13 579,00
13 579,00
22 158,00
1 987,30
20 170,70
375,00
375,00
6 443,00
6 443,00
176 728,60
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Приложение № 6
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-1

Наименование
Главного
администратора
Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Федеральная
служба

налоговая

Код главного
администратора

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

Код доходов
бюджета
МО МО Ульянка

Наименование источника доходов

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01021 01 0000 110

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)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

Комитет по благоустрой867
ству Санкт-Петербурга

1 13 02993 03 0100 130

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

МА МО МО Ульянка

926

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

Федеральная
служба

182

1 16 06000 01 0000 140

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

Государственная административно-техническая ин- 806
спекция

1 16 90030 03 0100 140

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

Государственная жилищная инспекция Санкт-Пе- 807
тербурга

1 16 90030 03 0100 140

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

Комитет по печати и взаимодействию со средствами 824
массовой информации

1 16 90030 03 0100 140

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

Администрация Кировского района Санкт-Петербур- 850
га

1 16 90030 03 0100 140

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

МА МО МО Ульянка

2 02 30024 03 0100 151

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

налоговая

926

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30024 03 0200 151

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

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30027 03 0100 151

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

МА МО МО Ульянка

926

2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
«10» декабря 2018 года

№ 35-2

О внесении изменений в местный бюджет
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка на 2018 год
В соответствии со ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципального образования Ульянка по предметам ведения,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год со следующими параметрами:
- «по доходам» в сумме 141 856,70 тыс. руб.
- «по расходам» в сумме 154 013,70 тыс. руб.
- с дефицитом бюджета в сумме 12 157,0 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018 год согласно приложению № 1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018
год согласно приложению № 2.
4. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2018
год согласно приложению № 3.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
на 2018 год согласно приложению № 4.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно
приложению № 5.
7. Утвердить коды бюджетной классификации, администраторами которых является Местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Ульянка согласно приложению № 6.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 17 006,6
тыс. руб.
9. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на сайте http://www.mo-ulyanka.spb.ru/.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО и Главу МА МО МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета
Н.Ю. Киселев
Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
От 10.12.2018 г. № 35-2
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2018 ГОД
(тыс.руб.)
Номер

Код

I
1.
1.1.
1.1.1.

000
000
000
182

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01011 01 0000 110

1.1.2.

182

1 05 01012 01 0000 110

1.1.3.

182

1 05 01021 01 0000 110

1.1.4.

182

1 05 01022 01 0000 110

1.1.5.

182

1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182

1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182

1 05 02020 02 0000 110

1.4.

182

1 05 04030 02 0000 110

Наименование источника доходов

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
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 налогообложения 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)

116 757,50
114 007,50
90 147,50
62 014,00
6,00
28 200,00
20,00
-92,50
21 500,00
10,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
2 350,00
бюджеты городов федерального значения
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(тыс.руб.)
Номер
2.
2.1.

000
000

2.1.1.

867

3.

000

3.1.

182

3.2.

806

3.3.

807

3.4.

824

3.5.

850

3.6.

850

II

000

1.

926

2.

926

3.

926

4.

926

Код

Наименование источника доходов

Сумма

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования
1 13 02993 03 0100 130 местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо1 16 06000 01 0000 140 вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла1 16 90030 03 0100 140 вой 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 гла1 16 90030 03 0100 140 вой 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 гла1 16 90030 03 0100 140 вой 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 гла1 16 90030 03 0100 140 вой 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 предпринимательской деятельности,
1 16 90030 03 0200 140 предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол2 02 30024 03 0100 151 нение 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
2 02 30024 03 0200 151
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер2 02 30027 03 0100 151
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна2 02 30027 03 0200 151
граждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ:

620,00
620,00
620,00
2 130,00
20,00
950,00
130,00
1 000,00
20,00
10,00
25 099,20
4 144,20

6,90
16 106,60
4 841,50
141 856,70

Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО МО Ульянка
от 10.12.2018 г. № 35-2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА НА 2018 ГОД
(тыс.руб.)
Номер

I.
I.I
1.
1.1.
1.1.1.
2.
2.1.
2.1.1.

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
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

Код
Код
разКод
Код целевой вида
Сумма
дела
расхоГРБС
статьи
и поддов
разд.
967
7 364,40
967 0100
7 364,40
967

0102

1 223,40

967

0102

00200 00011

967

0102

00200 00011

967

0103

967

0103

00200 00021

967

0103

00200 00021

1 223,40
100

1 223,40
6 057,00
1 030,80

100

1 030,80
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ОФИЦИАЛЬНО

Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер

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.
III.
III.I
5.
5.1
5.1.1
5.2.
5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
6.
6.1.
7.

7.1.

7.1.1.

Наименование
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
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
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
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и
потребления наркотических средств на территории муниципального образования
Ульянка на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
ГРБС

Код
Код
разКод целевой вида
дела
расхостатьи
и поддов
разд.

Сумма

967

0103

00200 00022

967

0103

00200 00022

967

0103

00200 00023

967

0103

00200 00023

100

2 822,60

967
967
967
967

0103
0103
0103
0113

00200 00024
00200 00024
00200 00024

200
800

1 954,00
1 932,70
21,30
84,00

967

0113

09200 00441

967
943
943
943

0113

09200 00441

943

0107

00200 10051

943

0107

00200 10051

100

387,10

943
926
926

0107

00200 10051

200

0100

100,00
146 162,20
17 621,10

926

0104

16 924,10

926

0104

00200 00031

926

0104

00200 00031

926

0104

00200 00032

926

0104

00200 00032

926

0104

09200 G0100

926
926
926
926

0104
0104
0104
0104

09200 G0100
00200 00033
00200 00033
00200 00033

926

0104

00200 G0850

926
926
926
926
926

0104
0104
0111
0111
0113

00200 G0850
00200 G0850

100
200

07000 00061

800

926

0113

79500 00521

926

0113

79500 00521

249,60
100

249,60
2 822,60

84,00
800

0100
0107

84,00
487,10
487,10
487,10

1 223,40
100

1 223,40
10 476,60

100

10 476,60
6,90

200
200
800

6,90
1 073,00
963,00
110,00
4 144,20
3 828,20
316,00
150,00
150,00
547,00

50,00

200

50,00

Вести Ульянки
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ОФИЦИАЛЬНО

(тыс.руб.)

Номер

Наименование

7.2.
7.2.1.
7.3.
7.3.1.
8.

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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно8.1.
генного 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
8.1.1.
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
на территории МО Ульянка
8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9.
Национальная экономика
9.1.
Общеэкономические вопросы
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в
9.1.1.
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории
МО Ульянка
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10.
Жилищно-коммунальное хозяйство
10.1.
Благоустройство
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зе10.1.1.
леных насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на
них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2018 год
10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зе10.1.2. леных насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на
них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2018 год
10.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий, включая проезды, въезды и пешеходные дорожки; организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
созданию зон отдыха, в том числе обустройства, содержания и уборки территорий детских
площадок; озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, в том числе по компенсационному озеленению, содержанию территорий зе10.1.3. леных насаждений общего пользования местного значения, ремонту расположенных на
них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, организации санитарных рубок, а также удалению аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
созданию (размещению) объектов зеленых насаждений на территориях общего пользования местного значения, проведению паспортизации территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2018 год
10.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11.

Образование

926
926
926
926
926

Код
раздела
и подразд.
0113
0113
0113
0113
0300

926

0309

926

0309

21900 00091

926
926
926

0309
0400
0401

21900 00091

926

0401

79500 00101

926
926
926

0401
0500
0503

79500 00101

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

Код
ГРБС

Код
Код целевой вида
расхостатьи
дов
09200 00571
09200 00571
09200 00071
09200 00071

200
200

Сумма
400,00
400,00
97,00
97,00
320,00
320,00

320,00
200

320,00
543,00
543,00
543,00

200

543,00
93 480,00
93 480,00

65 480,00

200

65 480,00

19 000,00

200

19 000,00

9 000,00

200

9 000,00
313,00
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Вести Ульянки
(тыс.руб.)

Номер

Наименование

11.1.
11.1.1.
11.1.1.1.
11.2.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
11.2.1.
местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2018 год
11.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12.
Культура, кинематография
12.1.
Культура
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
12.1.1.
местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка
12.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса
12.1.2. местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования МО Ульянка на 2018 год
12.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

926
926
926
926

Код
Код
разКод целевой вида
Сумма
дела
расхостатьи
и поддов
разд.
0705
140,00
0705
42800 00181
140,00
0705
42800 00181 200
140,00
0709
173,00

926

0709

926
926
926

0709
0800
0801

79500 00481 200

173,00
9 357,00
9 357,00

926

0801

45000 00201

5 887,00

926

0801

45000 00201

926

0801

Код
ГРБС

173,00

200

5 887,00
3 320,00

926

0801

79500 00541 200

3 320,00

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 раз926
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2018 год

0801

79500 00551

150,00

12.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926

0801

79500 00551

13.

12.1.3.

200

150,00

Социальная политика

926

1000

21 848,10

13.1

Социальное обеспечение населения

926

1003

900,00

13.1.1.

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му- 926
ниципальных образований

1003

50500 00231

13.1.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

1003

50500 00231

13.2.

Охрана семьи и детства

926

1004

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 926
Санкт-Петербурга
926
13.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

13.2.1.

13.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
926
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

900,00
300

900,00
20 948,10

1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

1004

51100 G0870
51100 G0870

16 106,60
300

16 106,60
4 841,50

13.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

926

1004

14.

Физическая культура и спорт

926

1100

280,00

14.1.

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 2018 году
926

1102

280,00

1102

5120000241

14.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926

1102

5120000241

15.

Средства массовой информации

926

1200

2 400,00

15.1.

Периодическая печать и издательства

926

1202

2 400,00

15.1.1.

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 муниципального
926
образования Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2018
год

1202

45700 00251

15.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926

1202

45700 00251

14.1.1.

ИТОГО РАСХОДОВ

300

4 841,50

280,00
200

280,00

2 400,00

200

2 400,00
154 013,70

Продолжение в следующем номере
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПАСНАЯ РЫБАЛКА!
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило,
среди погибших чаще всего оказываются рыбаки. А посему, напомним
некоторые правила безопасности на льду.
На закрытых водоемах без проточного течения
и подводных ключей
лед становится быстрее,
чем на реках и каналах.

на одном плече. При этом
нужно спокойно и аккуратно распластаться на
льду, увеличив площадь и
уменьшив тем самым давление на лед.

Безопасным для
одного человека считается лед
толщиной минимум в 10
см, для проезда автомобиля не менее 30 см.

Не выходите на лед
в одиночку, а передвигаясь по нему,
соблюдайте расстояние в
3-5 метров.

Крепким
считается лед прозрачный, а рыхлый и молочного цвета
опасен.

Обзаведитесь пешней. Она поможет
прощупать лед, и в
случае неприятностей ее
можно положить поперек
пролома полыньи.

1
2

9

10

3

Передвигаясь по водоему,
следите за цветом льда:
чем он темнее, тем тоньше.

ми удобнее цепляться за лед, который быстро намокает и становится
более скользким.

Повесьте на пояс веревку:
если случится провалиться,
она поможет вытащить вас
быстрее.

Если при передвижении по
льду он начинает трещать,
то следует вернуться по
своим же следам.

Сейчас во многих магазинах продают специальные
когти – две палочки-рукоятки с металлическими штырями
на концах, соединенные шнурком.
Повесьте их на шею. Такими шипа-

Вещи лучше перевозить
на саночках. Если лед под
вами начинает трещать, их
лучше резким движением откатить
от себя. Так же стоит поступать и с
рюкзаком, который нужно носить

4
5
6

7
8

Если вы все-таки провалились, ни в коем случае
не паникуйте. Да, ледяная
вода – не самое приятное, но человек может продержаться в таких
условиях от 5 до 7 минут без сильного ущерба для организма. А вот
паника не позволит вам сосредоточиться. Необходимо, держась
за кромку руками или шипастыми
палочками, вытащить на лед одну
ногу, потом вторую и так же осторожно, не торопясь отползти на
безопасное место.

11

Не выходите сами на тонкий лед, а с ребенком проведите беседу о том, как это опасно!
В случае чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения
по телефонам

!

01, 101

или с мобильного

112

.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ НА ЛЬДУ!
По информации ГКУ ПСО Кировского района, ОНДПР Кировского района,
отделением ВДПО Кировского района
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К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
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Я ПОМНЮ...

Мы продолжаем публиковать воспоминания жителей Ульянки, которым довелось
испытать на себе лишения, выпавшие на долю ленинградцев в осажденном городе.

Алла Платоновна ИВАНОВА (Дата рождения 30.05.1936)

К

огда началась война, мне было 5 лет, но эти 900 дней и
ночей в моей памяти останутся на всю жизнь. Я помню,
как началась война, как мой отец уходил на фронт.
Вместе с мамой я осталась в осажденном городе. Жили
мы в коммунальной квартире, как и большинство ленинградских семей. За водой ходили на реку Фонтанку, поскольку
жили недалеко от нее. Я сидела одна дома, спрятавшись под
одеялом, потому что был очень холодно, голодно и страшно.
В военные годы мама работала дворником. Ей приходилось
возить покойников на санках. Когда начинала завывать сирена, все бежали прятаться, кто куда, а за мною мама не всегда успевала прибежать с работы. В войну от голода и холода
умерла моя бабушка, которая жила на Литейном.
Помню, как город отмечал прорыв блокады. Был праздничный салют. А когда объявили о Дне Победы – это был настоящий праздник со слезам на глазах.
После окончания техникума я отработала 30 лет на АО
«Адмиралтейские верфи». Теперь мой сын продолжает семейную династию – тоже работает на этом предприятии. Несмотря на пережитую в детстве блокаду, я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть семья: сын, невестка и внучка, которая является моей опорой и поддержкой.

Ленинградцы набирают воду из проруби на Фонтанке, 1942 г. (фото из открытых архивов)
Редакция газеты «Вести Ульянки»
БЛАГОДАРИТ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖИТЕЛИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И МОО
«СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО УЛЬЯНКА»
за помощь в подготовке материала.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
4 декабря участники Координационного совета по делам ветеранов утвердили план празднования
75-летия Ленинградского Дня Победы. Заседание в Смольном прошло
под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова. Действующий глава города сообщил, что в соответствии с
подписанным накануне законом в
начале следующего года ветераны, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, защитники
и жители блокадного Ленинграда
получат выплату в размере 7 тысяч
рублей. По 3 тысячи рублей будет
выплачено детям блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года. Для
этого из бюджета будет выделено
более 1,7 млрд рублей. Кроме того,
город подготовил памятные знаки

«В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады».
Утвержденный план празднования состоит из пяти разделов и
включает более 120 событий. Так,
26 января на городских мемориалах и в местах воинских захоронений традиционно состоятся
торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов.
В программе 27 января – парад на
Дворцовой площади, праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский»,
мультимедиапредставления на фасаде арки Главного штаба и салют
у стен Петропавловской крепости.
Юбилею Ленинградской Победы
будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона. В
честь праздника зажгутся факела
на Ростральных колоннах.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора,
празднование Ленинградского Дня
Победы должно стать ярким событием, которое охватило бы как
можно больше горожан, в том числе представителей всех конфессий
и подрастающее поколение. Действующий глава города предложил
дополнить программу общим для
ветеранов и молодых петербуржцев праздником в Ледовом дворце,
а также экскурсиями для школьников в музеи, посвященные истории
Великой Отечественной войны и
блокады Ленинграда. Кроме того,
по его поручению в социальных
сетях появятся публикации о юных
героях блокады.
По материалам пресс-службы
Администрации Санкт-Петербурга
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Марина Олеговна
Чижова,

заведующая отделением
социального обслуживания на дому
людей пожилого возраста (ОСОД №3)

Э

тим летом исполнилось
тридцать лет работы Марины Олеговны Чижовой заведующей отделением. Но познакомилась со своей будущей
любимой профессией она почти
что случайно.
Выпускница Института культуры имени Крупской по специальности «товаровед» после рождения детей искала работу рядом с
домом и с удобным графиком. И в
июле 1988 года устроилась в ближайшее отделение тогда еще собеса «на время». Время шло, дети
росли, а работа стала родной. Когда в стране появилось профессиональное обучение по направлению «Социальная работа», Марина
Олеговна получила образование
по этой специальности. И потом
– регулярная учеба, повышения
профессионального мастерства.
– Несмотря на то, что профессия
наша молодая, она требует постоянного развития компетенций,
обмена опытом, новых идей, так
что расслабляться некогда, – говорит Марина Олеговна. – Но самое
важное – это даже не знания, а
доброжелательность, терпение и
уважение к возрасту. Эти качества
должны быть в первую очередь
развиты у социального работника.
В отделении Марины Олеговны
десять специалистов, обслуживают они 120 пожилых людей. Многие из них инвалиды, есть лежачие, есть те, у кого нет родных. Для
них социальный работник – это
практически единственный человек, который помогает в решении
и жизненно-важных, и повседневно-бытовых задач. Марина Олеговна внимательно контролирует
работу сотрудниц, всегда находит
время, чтобы самой посетить по-

допечных, выслушать их просьбы,
и пожелания.
– Я стараюсь оставаться предельно открытой и вежливой в
общении с нашими бабушками и
дедушками и учу этому своих сотрудниц, – делится Марина Олеговна. – Ведь мы первые, а иногда
и единственные, кто приходит на
помощь одиноким пожилым и маломобильным людям. Человек, который не выходит из дома всегда
очень ждет социального работника, который навещает его два раза
в неделю, дорожит его вниманием
и помощью. Наши специалисты
доставляют продукты, лекарства,
помогают оплачивать квитанции,
снимают показания счетчиков, готовят документы для получения
субсидии или инвалидности, сопровождают в поликлинику, если человек сам не ходит. Работа несложная,
но всегда нужно быть на связи, помощь может потребоваться в любое время. Бывают звонки и вечером, и в выходные, в общем, мы все
время в работе. Поэтому я считаю,
что эта профессия не для каждого.
Социальные работники – это люди
с доброй душой и большим серд-

цем, готовые ухаживать за чужими
людьми, как за своими близкими.
В родном коллективе Марину
Олеговну любят, уважают и восхищаются ею. Коллеги с удовольствием рассказывают о том, какой
Марина Олеговна мудрый, чуткий
и терпеливый руководитель, не
допускающий ссор и конфликтов.
А еще о том, как много она успевает – даже сейчас, когда ежемесячно
нужно сдавать ворохи документов, актов, отчетов, договоров –
все готовит сама и сдает вовремя.
Помимо напряженной работы занимается общественной деятельностью: организовывает интереснейшие экскурсии, дни здоровья
(с тихой «грибной охотой»), регулярно участвует в «Лыжне России»
и поездках на «Лыжных стрелах»,
посещает фитнес. Также является
председателем профкома Центра
социального обслуживания Кировского района.
И, главное – Марина Олеговна
остается заботливой и нежной женой, мамой и счастливой бабушкой
сразу трех внучек.
Ольга Жукова
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КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
30 ноября завершил работу IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы
WorldSkills Russia» и городской конкурс профессионального мастерства
«Шаг в профессию 2018», в котором приняли участие курсанты СПбМТК
В павильонах «Экспофорума»,
где проходил чемпионат, прошел
настоящий турнир по профмастерству: конкурсанты делали кирпичную кладку, программировали,
проводили электромонтажные работы, рисовали, строили... Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии чемпионата отметил, что петербургский
региональный чемпионат по профессиональному мастерству становится событием международного масштаба. В нем участвуют молодые люди из 17 регионов России,
других стран. Он напомнил о том,
что на недавнем заседании Совета
при Президенте России по науке
и образованию В.В. Путин сказал,
что нужно заботиться о нашей
молодежи, создавать высокопроизводительные рабочие места. «И
здесь мы хотим показать, какие это
рабочие места», – подчеркнул действующий глава города.
Курсанты Морского технического колледжа имени адмирала
Д.Н. Сенявина, завоевавшие право

участвовать в состязаниях, вместе
с наставниками увлеченно готовились к конкурсу и практически
не спали все эти дни. Напряжение
было огромным, но на площадках
ребята демонстрировали уверенность и профессионализм. Результатом упорного труда наших учащихся стали завоеванные призовые места.
В компетенции «Поварское дело»:
– лауреатом III степени стал Даниил Кравчук, курсант 335 группы;
– лауреатом II степени – Артем
Шалимов, курсант 332 группы;
– I место занял Александр Горбаков, курсант 331 группы.
Сертификаты участников по
этой компетенции получили курсанты 435 группы: Б. Шустовский,
М. Шамарин, а также курсант 335
группы – И. Фокин.
В компетенции «Кондитерское дело» призовое место
заняла Екатерина Панасюк, курсант 436 группы.
Также команда СПбМТК пред-

ложила участникам чемпионата
поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению конфет из сухофруктов и украшению пряников, что
вызвало необычайный интерес
любителей сладкого: желающих
узнать, как делаются кондитерские
изыски, оказалось очень много.
В компетенции «БЖС»
(борьба за живучесть судна)
сборная команда курсантов судоводительского и судомеханического отделений, несмотря на высокий уровень подготовки, заняла
всего лишь третье место: для ребят
это выступление было дебютным
и, видимо, сказалось сильное волнение.
Победители в каждой
номинации Чемпионата теперь будут представлять
Северную столицу на отборочных чемпионатах «Молодые профессионалы» и на
Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»
2019 года.
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На площадке СПбМТК любой желающий
мог представить себя в роли судоводителя,
«управляя» специальным тренажером, или
попробовать силы на гребном тренажере
«Concept-2». Наш стенд ежедневно привлекал самое большое количество посетителей.
Гости и участники могли ознакомиться со
специальностями, которые предлагает СПбМТК, почитать газету «Компас МТК», которая
отражает насыщенную жизнь колледжа, задать вопросы представителю приемной комиссии.
За дни чемпионата павильоны «Экспофорума» посетило более 30 000 участников
и гостей. Было много школьников, которые
знакомились с профессиями, участвовали
в мастер-классах, получали информацию
о профессиональных образовательных учреждениях.
Курсанты колледжа также приняли участие в сопровождении официальной части
открытия чемпионата и процедуре награждения призеров.
Администрация колледжа выражает благодарность наставникам, заведующим отделениями, тем людям,
кто вложил опыт, знания и душу в победы наших курсантов.
Елена Лебедева,
пресс-секретарь СПбМТК

Муниципальный совет Мо МО Ульянка
поздравляет команду СПбМТК с успешным
выступлением и желает победы на национальном чемпионате «Молодые профессионалы-2019».

Об успехах команд других образовательных учреждений
Ульянки в чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills
Russia» читайте в следующих номерах «Вестей Ульянки».

24

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вести Ульянки

УМВД ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ

дверь незнакомым людям, даже если они представляются работниками социальных, газовых, электроснабжающих служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.д. Перезвоните и уточните, направляли ли к
Вам этого специалиста

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ,

если Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку, выкупить дорогие лекарства-в общем откупиться

НЕ ВЕРЬТЕ! ЭТО ОБМАН!

Незнакомка представляется соцработником или представителем органов власти, сообщая о надбавке
к пенсии, перерасчете квартплаты, срочном обмене денег на дому или предлагая приобрести товары
по неправдоподобным низким «Льготным» ценам?

НЕ ВЕРЬТЕ – ЭТО МОШЕННИЦА!

Вам пришло СМС оповещение о блокировании Вашей карты банка с указанием абонентского номера
телефона для связи.

НЕ ЗВОНИТЕ и НЕ СООБЩАЙТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, а также данных карты и ПИН-код карты.

ЭТО

МОШЕННИКИ!
ЗВОНИТЕ
В ПОЛИЦИЮ
02/102
Телефон дежурной части
УМВД:8(812)252-02-02
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