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Дорогие друзья!
Депутаты
Постоянной
комиссии по
городском у
хо з я й с т в у,
градостроительству
и имущественным
вопросам поддержали проект Закона
Санкт-Петербурга
«О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга
«О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге», внесенный Губернатором
Санкт-Петербурга. Законопроект расширяет список
нуждающихся в защите участников долевого строительства, которым городские власти могут оказывать поддержку. Сейчас, согласно законодательству
Санкт-Петербурга, такая поддержка оказывается только гражданам, которые вложили средства в строительство до вступления в силу Федерального закона №214ФЗ 30.12.2004. Но есть категория дольщиков, которые
попали в реестр требований кредиторов по делу о
банкротстве застройщика на основании сделки, совершенной до 21.06.2010, но, несмотря на завершение

конкурсного производства, их требования так и не погашены. Именно на них и предполагается расширить
действие закона. По оценкам Правительства Санкт-Петербурга, речь может идти о примерно 140 гражданах.
Постоянная комиссия внесла на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поправку
ко второму чтению проекта Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге». Поправка исключает из законопроекта требование по опубликованию договоров о комплексном
развитии территории в семидневный срок с момента
их подписания.
Комиссия также внесла на рассмотрение парламента поправку к проекту Постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «О внесении
изменения в Регламент заседаний Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга». Поправка уточняет
порядок, сроки и другие положения, связанные
с согласованием Законодательным Собранием
проектов создания искусственного земельного
участка.
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
по 18-му избирательному округу
(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга принят проект Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных ограничениях розничной
продажи алкогольной продукции в

Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года», внесенный губернатором города в первоочередном порядке. Законопроект вводит полный

запрет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг организаций общественного питания, накануне и в дни
проведения матчей чемпионата на
стадионе «Санкт-Петербург».

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.
График приема юриста в мае:
16.05 – с 15:00 до 18:00
26.05 – 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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СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Торжественное шествие к мемориалу «Передний край обороны
Ленинграда-Лигово»

Проходят года, сменяются
поколения, но День Победы остается главным праздником нашей страны, пусть трагичным,
но трогательным и светлым. В
каждой семье вспоминают своих участников войны, своих героев, тех, кто приближал победу
на фронтах и в тылу.
Праздничные
мероприятия,
посвященные 73-ей годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне, начались
в муниципальном образовании
Ульянка с возложения цветов к мемориальным доскам на ул. Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, пр.
Ветеранов, ул. Бурцева и у обелиска
на пересечении ул. Солдата Корзуна и пр. Ветеранов. Улицы Ульянки
не случайно носят имена героев и
связаны с тематикой Великой Отечественной войны – именно здесь
проходил юго-западный рубеж обороны Ленинграда.

Для ветеранов и участников
митинга была развернута полевая кухня
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У микрофона ведущий митинга, заслуженный артист России Сергей Гамов

К молодому поколению обращается
фронтовик Василий Самойлович
Галков

8 мая у мемориала «Передний
край обороны Ленинграда-Лигово» состоялся массовый митинг и
торжественно-траурная
церемония возложения венков. Почтить
память павших собрались ветераны Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла, бывшие узники
фашистских концлагерей, жители
муниципального образования, депутаты муниципального Совета, работники местной администрации

Вахту памяти у мемориала по традиции
несли курсанты Морского технического
колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина

МО Ульянка, представители администрации Кировского района и политических партий, учащиеся всех
образовательных учреждений МО
Ульянка. Присоединились к митингу
и первоклассники гимназии №399
из соседнего МО Урицк Красносельского района. Вахту памяти у мемориала по традиции несли курсанты
Морского технического колледжа
имени адмирала Д.Н. Сенявина. Открыл митинг берущими за душу словами благодарности и восхищения
подвигом защитников Отечества
ведущий, заслуженный артист России Сергей Гамов. Перед участниками митинга выступил фронтовик Василий Самойлович Галков. На протяжении всей церемонии звучали песни о великих тех годах в исполнении
Михаила Луконина. Для ветеранов и
участников митинга была развернута полевая кухня.
Соб. инф.

Праздник, объединяющий поколения
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Галина
Геннадьевна
Грабарь,

преподаватель Реставрационного
колледжа «Кировский»
Рассказ о Галине Геннадьевне,
талантливом педагоге с 45-летним
стажем преподавания в сфере
профтехобразования, я хочу начать
ее же словами: «Моя жизнь настолько
интересная, что похожа на сказку!».

Р

одилась Галина Геннадьевна
на Урале, свое первое профессиональное образование
получила в Казахстане, где закончила транспортно-строильный
техникум. Работать распределили на Дальний Восток, в Находку:
там строился завод, и требовались профессиональные кадры.
Молодому специалисту Галине
Геннадьевне отдали в подчинение несколько рот солдат, которые
были привлечены к строительству.
После завершения этого проекта
Галина Ивановна поступила в институт в Комсомольске на Амуре.
Окончив его в 1973 году, пошла
преподавать в училище, и с этого
момента началась ее педагогическая практика.
В Санкт-Петербург Галина Геннадьевна с семьей переехала в
1989 году, когда пришло время дочери поступать в вуз, нужен был
художественный. Вообще в семье
Грабарей, по словам Галины Геннадьевны, все наделены творческими способностями – все рисующие, танцующие, поющие. И даже
профессиональное направление
самой Галины Геннадьевны удивительно пеерекликается с деятельностью самого известного однофамильца – Игоря Грабаря – знаме-
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нитого живописца и талантливого
реставратора.
В реставрационно-художественном колледже «Кировский» Галина
Геннадьевна преподает уже почти
30 лет, обучает студентов основам
материаловедения, технологии и
искусству реставрации. Но также
дает основы духовного воспитания,
считая, что они являются неотъемлемой частью реставраторского и
художественного мастерства. Чтобы
реставрировать икону, нужно знать,
что это живой образ, чтобы реставрировать стену или потолок, необходимо учитывать особенности
церковной росписи.
Студенты Галины Геннадьевны
проходят практику при храмах,
реставрируют монастыри, подворья монастырей, соборы. Многие
посвящают этому свою жизнь и после окончания колледжа. «Я на Валаам возила экскурсии десять лет
и там встречалась с выпускниками
своими, которые сейчас занимаются реставрацией храмов. Иногда приходишь в собор, смотришь
– реставрация, и оттуда кричат:
«Галина Геннадьевна!». И видишь,
что это твой ученик, и на душе
становится радостно», – делится
Галина Геннадьевна. С выпускниками, большинство из которых уже

взрослые люди, открывшие свои
предприятия, у Галины Геннадьевны сохраняются очень теплые дружеские отношения. Они навещают
ее в колледже, иногда приезжают
туда прямо из армии, с чемоданом
так спешат увидеться с любимым
преподавателем. Своих детей выпускники приводят в воскресную
школу при храме, где Галина Геннадьевна преподает основы духовного воспитания.
Еще она ведет кружок «Секреты дерева» в Доме учащейся молодежи, посещает со своими учениками всевозможные выставки,
проводит занятия в Казанском соборе, в Эрмитаже.
Несмотря на то, что недавно
Галине Геннадьевне исполнилось
70, она удивляет своей молодостью и энергией, активно занимается аэробикой, плаваньем. «Я не
чувствую своего возраста, потому
что работая со студентами, всегда
остаешься юной. Я с самого раннего детства мечтала быть учителем, всегда знала, что это мое
призвание. А когда делаешь то, что
по душе, тогда и жизнь становится
интересной и счастливой!», – признается Галина Геннадьевна.
Ольга ЖУКОВА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 № 31-1
Об утверждении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
В соответствии со статьями 24, 42 Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка, руководствуясь нормами
Федерального закона от 6.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Ульянка (далее- Устав), 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 МО Ульянка.
Глава муниципального образования Ульянка,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложение №1
к Решению Муниципального совета
МО МО Ульянка от 10.05.2018 года № 31-1

Изложить статью 7 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Вопросы
местного значения Муниципального образования» в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения Муниципального образования
1. Вопросы местного значения Муниципального образования – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения Муниципального образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно.
2. К вопросам местного значения Муниципального образования относятся:
1) принятие устава Муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального
образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
образования;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального
образования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания «Почетный житель
муниципального образования»;
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
7) проведение 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;
8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не
имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым
Правительством Санкт-Петербурга;
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9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование
закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных
территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального
образования;
11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти СанктПетербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством;
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
жилые дома частного жилищного фонда;
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению
дорожной разметки;
16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома;
18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;
19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования;
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга;
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга, в том числе путем:
27.1) разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений;
27.2) организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;
27.3) участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
27.4) обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления;
27.5) направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
28) участие в организации и финансировании:
28.1) проведения оплачиваемых общественных работ;
28.2) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые;
28.3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
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местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление,
прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге;
35) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования;
37) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за
исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными
законами и законами Санкт-Петербурга;
38) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
39) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
40) участие 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, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
43) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством СанктПетербурга.
44) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации
и осуществления мероприятий по экологическому контролю;
45) организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;
46) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
47) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования;
48) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на
воинский учет на территории муниципального образования;
49) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
50) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
50.1) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
50.2) устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
50.3) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
50.4) установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
50.5) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муниципального образования;
50.6) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
50.7) обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
50.8) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
50.9) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
50.10) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования,
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
50.11) озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт
объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
50.12) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
50.13) организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
50.14) создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения;
51) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований;
52) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
53) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте, об определении границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом
Санкт-Петербурга.
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3. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Муниципального образования обладают
полномочиями в соответствие с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
4. Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местного
бюджета за исключением субвенций, предоставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
В случаях и порядке, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязательства, возникающие в связи с
решением вопросов местного значения, могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального бюджета, федеральных
государственных внебюджетных фондов и бюджета Санкт-Петербурга.
5. Отдельные полномочия органов местного самоуправления могут временно осуществляться органами государственной власти
Санкт-Петербурга в случаях и порядке, установленных федеральным законом.
6. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения Муниципального образования является
исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений (или) дополнений в настоящий Устав в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 года «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 г. №31-2
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 (далее – Устав), 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 МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложение №1 к
Решению Муниципального совета
муниципальный округ Ульянка
от 10 мая 2018 года №31-2
1. В пункте 5 статьи 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избирательная комиссия
Муниципального образования» первое предложение изложить в следующей редакции:
«ИКМО действует на постоянной основе, является юридическим лицом.»
2. Дополнить статью 39 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка «Избирательная комиссия
Муниципального образования» пунктом 34 следующего содержания:
«Председатель избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся
юридическим лицом, работает в избирательной комиссии муниципального образования на постоянной (штатной) основе.
Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных членов избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса, а также размер и виды денежного содержания членов избирательной комиссии муниципального образования с
правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной) основе, иных выплат этим членам комиссии определяются решениями
Муниципального Совета.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования, а также члены избирательной комиссии муниципального
образования, работающие на постоянной (штатной) основе в соответствии с решениями Муниципального Совета, с правом решающего
голоса, замещают муниципальную должность. На них распространяются запреты и ограничения, установленные Федеральным законом
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»
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Вести Ульянки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
10 мая 2018 г. № 31-4
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования муниципальный округ Ульянка
на 2017 год
Во исполнение действующего законодательства, в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования муниципальный
округ Ульянка, с учетом проведенных 27 февраля 2018 года публичных слушаний, заключения КСП № 1-306/18-4 от 03.05.2018 года,
Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по доходам в сумме 168 052,7 тыс. руб., по расходам
в сумме 145 142,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 22 910,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета МО МО Ульянка, согласно Приложению
№ 1;
1.2. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Ульянка, согласно
Приложению № 2;
1.3. расходы бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Ульянка, согласно
Приложению № 3;
1.4. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 2017 год по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджета МО МО Ульянка, согласно Приложению № 4;
1.5. сведения о численности муниципальных служащих ОМСУ МО МО Ульянка за 2017 год, согласно Приложению № 5;
1.6. отчет о расходовании резервного фонда местной администрацией МО МО Ульянка за 2017 год, согласно Приложению № 6.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Ульянка и Главу МА МО МО Ульянка.
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета

Н.Ю. Киселев

Приложение №1 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 №31-4

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка
(òûñ.ðóá.)

Íîìåð

Êîä

Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà äîõîäîâ

çàïëàíèðîâàíî
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

I

0

1 00 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

140 110,00

146 579,3

104,6

1.

0

1 05 00000 00 0000 000

ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ

135 760,00

141 941,2

104,6

1.1.

0

1 05 01000 00 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé
111 260,00
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ

115 895,7

104,2

1.1.1.

182

1 05 01011 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ
79 000,00
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

82 612,3

104,6
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(òûñ.ðóá.)

Íîìåð

Êîä

Íàèìåíîâàíèå èñòî÷íèêà äîõîäîâ

çàïëàíèðîâàíî
íà 2017 ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

1.1.2.

182

1 05 01021 01 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ (â òîì ÷èñëå ìèíèìàëü- 33 000,00
íûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

1.1.3.

182

1 05 01050 01 0000 110

Ìèíèìàëüíûé íàëîã, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ( çà íàëîãîâûå ïåðèîäû, -740
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà)

-727,6

98,3

1.2.

182

1 05 02010 02 0000 110

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âè23 000,00
äîâ äåÿòåëüíîñòè

23 426,7

101,9

1.3.

182

1 05 04030 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 1 500,00
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

2 618,8

174,6

2.

0

1 13 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß ÏËÀÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ) È
2 500,00
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

2 548,9

102,0

2.1.

0

1 13 02990 00 0000 130

Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 2 500,00

2 548,9

102,0

2.1.1.

811

1 13 02993 03 0000 130

Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè çàòðàò áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ 2 500,00
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

2 548,9

102,0

3.

0

1 16 00000 00 0000 000

ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

2 089,2

112,9

3.1.

182

1 16 06000 01 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðèìåíåíèè êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíè200
êè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ðàñ÷åòîâ è
(èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò

233,0

116,5

3.2.

000

1 16 90030 03 0000 140

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå
1 650,00
â ìåñòíûå áþäæåòû âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

1 856,2

112,5

II

0

2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

21 473,4

85,2

2 02 30024 03 0100 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå
îòäåëüíûõãîñóäàðñòâåííûõïîëíîìî÷èéÑàíêò-Ïåòåð- 4 127,70
áóðãà ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè
ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

4 079,4

98,8

0,0

0,0

1.

926

1 850,00

25 209,20

34 011,0

103,1

2.

926

2 02 30024 03 0200 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âûïîëíåíèå
îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî îïðåäåëåíèþ äîëæíîñòíûõ ëèö, óïîëíî- 6,5
ìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, è ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ

3.

926

2 02 30027 03 0100 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà ñîäåðæàíèå 15 927,20
ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå

13 811,7

86,7

4.

926

2 02 30027 03 0200 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà âîçíàãðàæäå- 5 147,80
íèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó ðîäèòåëþ

3 582,3

69,6

ÈÒÎÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ:

168 052,7

101,7
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Приложение №2 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 №31-4

I.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

967

I.I

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

967

1.

Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

(òûñ.ðóá.)

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå

Êîä öåëåâîé
ñòàòüè

Êîä âèäà
ðàñõîäîâ

Íîìåð

Êîä
ÃÐÁÑ

Êîä ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования
муниципальный округ Ульянка

5 739,4

5 638,0

98,2

0100

5 739,4

5 638,0

98,2

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíî- 967
ãî îáðàçîâàíèÿ

0102

1 214,1

1 202,6

99,1

1.1.

Ñîäåðæàíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

967

0102

00200 00011

1 214,1

1 202,6

99,1

1.1.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
967
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0102

00200 00011

1 214,1

1 202,6

99,1

2.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
967
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

0103

4 453,3

4 363,4

98,0

2.1.

Ñîäåðæàíèå çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
967
îáðàçîâàíèÿ

0103

00200 00021

1 030,1

1 029,8

100,0

2.1.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
967
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0103

00200 00021

1 030,1

1 029,8

100,0

2.2.

Êîìïåíñàöèè äåïóòàòàì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè
967
ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå

0103

00200 00022

265,2

265,2

100,0

2.2.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
967
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0103

00200 00022

265,2

265,2

100,0

2.3.

Ñîäåðæàíèå àïïàðàòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà

967

0103

00200 00023

1 530,0

1 519,3

99,3

2.3.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
967
îðãàíàìè, êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0103

00200 00023

1 530,0

1 519,3

99,3

2.4.

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî ñî967
âåòà

0103

00200 00024

1 628,0

1 549,1

95,2

2.4.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð967
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0103

00200 00024

1 628,0

1 549,1

95,2

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

967

0113

72,0

72,0

100,0

3.1.

Óïëàòà ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 967
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è ñîäåðæàíèå åãî îðãàíîâ

0113

09200 00441

72,0

72,0

100,0

3.1.1.

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ

967

0113

09200 00441

72,0

72,0

100,0

II.

ÌÅÑÒÍÀß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß

926

145 900,9

139 504,1

95,6

II.I

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

926

17 221,2

16 401,6

95,2

3.
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Вести Ульянки

Êîä
ÃÐÁÑ

Êîä öåëåâîé
ñòàòüè

4.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãî926
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0104

4.1

Ñîäåðæàíèå Ãëàâû Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè

926

0104

00200 00031

4.1.1

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
926
îðãàíàìè,êàçåííûìèó÷ðåæäåíèÿìè,îðãàíàìèóïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0104

00200 00031

4.2.

Ñîäåðæàíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè

926

0104

00200 00032

4.2.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûìè (ìóíèöèïàëüíûìè)
926
îðãàíàìè,êàçåííûìèó÷ðåæäåíèÿìè,îðãàíàìèóïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè

0104

00200 00032

4.3.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðà926
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç
áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0104

09200 G0100

4.3.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0104

09200 G0100

4.4.

Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìåñòíîé àäìèíèñòðà926
öèè

0104

00200 00033

4.4.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0104

00200 00033

4.5.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëü926
íîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

0104

00200 G0850

4.5.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòû ïåðñîíàëó ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 926

0104

00200 G0850

4.5.2.

Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñó926
äàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0104

00200 G0850

Ðåçåðâíûé ôîíä

926

0111

Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ

926

0111

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

926

0113

6.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà è
ýêñòðåìèçìà, ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ
äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íå926
ñîâåðøåííîëåòíèõ, à òàêæå ïî ïðîôèëàêòèêå
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è
ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà
íà 2017 ãîä

0113

79500 00521

6.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0113

79500 00521

6.2.

Ðàñõîäû íà ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà

926

0113

09200 00571

6.2.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0113

09200 00571

5.
5.1.
6.
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07000 00061

Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå

Êîä âèäà
ðàñõîäîâ

Íîìåð

Êîä ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

(òûñ.ðóá.)

16 481,2

15 812,2

95,9

1 214,1

1 213,7

100,0

1 214,1

1 213,7

100,0

9 922,9

9 506,4

95,8

9 922,9

9 506,4

95,8

6,5

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

1 210,0

1 012,9

83,7

1 210,0

1 012,9

83,7

4 127,7

4 079,2

98,8

100

3 828,7

3 822,7

99,8

200

299,0

256,5

85,8

150,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

590,0

589,4

99,9

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

250,0

250,0

100,0

250,0

250,0

100,0

100

100

200

200

800

200

200

15.05.2018 20:22:26
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Êîä
ÃÐÁÑ

Êîä öåëåâîé
ñòàòüè

6.3.

Ðàñõîäû íà ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ ôîíäîâ îðãà926
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

0113

09200 00071

6.3.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0113

09200 00071

7.

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëü926
íàÿ äåÿòåëüíîñòü

7.1.

Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå

Êîä âèäà
ðàñõîäîâ

Íîìåð

Êîä ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

(òûñ.ðóá.)

290,0

289,4

99,8

290,0

289,4

99,8

0300

240,0

240,0

100,0

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, 926
ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

0309

240,0

240,0

100,0

7.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïîäãîòîâêè è îáó÷åíèÿ íåðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ
ñïîñîáàì çàùèòû è äåéñòâèÿì â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, 926
à òàêæå ñïîñîáàì çàùèòû îò îïàñíîñòåé, âîçíèêàþùèõ ïðè
âåäåíèè âîåííûõ äåéñòâèé èëè âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé
íà òåððèòîðèè ÌÎ Óëüÿíêà

0309

21900 00091

240,0

240,0

100,0

7.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0309

21900 00091

240,0

240,0

100,0

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

926

0400

540,0

538,5

99,7

8.1.

Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû

926

0401

540,0

538,5

99,7

8.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ 926
â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ,
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà òåððèòîðèè ÌÎ Óëüÿíêà

0401

79500 00101

540,0

538,5

99,7

8.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0401

79500 00101

540,0

538,5

99,7

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

926

0500

88 000,0

87 151,8

99,0

9.1.

Áëàãîóñòðîéñòâî

926

0503

88 000,0

87 151,8

99,0

9.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ïðèäîìîâûõ è
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ ïðîåçäû, âúåçäû è ïåøåõîäíûå äîðîæêè; îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ; ñîçäàíèþ çîí îòäûõà,
â òîì ÷èñëå îáóñòðîéñòâà, ñîäåðæàíèÿ è óáîðêè òåððèòîðèé äåòñêèõ ïëîùàäîê; îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé çåëåíûõ
íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïî êîìïåíñàöèîííîìó îçåëåíåíèþ, ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
926
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðåìîíòó ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, çàùèòå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà
óêàçàííûõ òåððèòîðèÿõ, îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíûõ ðóáîê, à
òàêæå óäàëåíèþ àâàðèéíûõ, áîëüíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â îòíîøåíèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ñîçäàíèþ (ðàçìåùåíèþ) îáúåêòîâ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðîâåäåíèþ ïàñïîðòèçàöèè òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ íà 2017 ãîä

0503

60000 00131

62 000,0

61 939,3

99,9

9.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503

60000 00131

62 000,0

61 939,3

99,9

8.

9.
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9.1.2.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ïðèäîìîâûõ è
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, âêëþ÷àÿ ïðîåçäû, âúåçäû è ïåøåõîäíûå äîðîæêè; îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò íà äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ; ñîçäàíèþ çîí îòäûõà,
â òîì ÷èñëå îáóñòðîéñòâà, ñîäåðæàíèÿ è óáîðêè òåððèòîðèé äåòñêèõ ïëîùàäîê; îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé çåëåíûõ
íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïî êîìïåíñàöèîííîìó îçåëåíåíèþ, ñîäåðæàíèþ òåððèòîðèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
926
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðåìîíòó ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, çàùèòå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà
óêàçàííûõ òåððèòîðèÿõ, îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíûõ ðóáîê, à
òàêæå óäàëåíèþ àâàðèéíûõ, áîëüíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â îòíîøåíèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; ñîçäàíèþ (ðàçìåùåíèþ) îáúåêòîâ
çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðîâåäåíèþ ïàñïîðòèçàöèè òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ íà 2017 ãîä

0503

60000 00161

9.1.2.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503

60000 00161

9.1.3.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî òåêóùåìó ðåìîíòó ïðèäîìîâûõ è äâîðîâûõòåððèòîðèé,âêëþ÷àÿïðîåçäû,âúåçäûèïåøåõîäíûå
äîðîæêè;îðãàíèçàöèèäîïîëíèòåëüíûõïàðêîâî÷íûõìåñòíà
äâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ; ñîçäàíèþ çîí îòäûõà, â òîì ÷èñëå
îáóñòðîéñòâà, ñîäåðæàíèÿ è óáîðêè òåððèòîðèé äåòñêèõ
ïëîùàäîê; îçåëåíåíèþ òåððèòîðèé çåëåíûõ íàñàæäåíèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî êîìïåíñàöèîííîìóîçåëåíåíèþ,ñîäåðæàíèþòåððèòîðèéçåëåíûõ íàñàæäåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 926
ðåìîíòó ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé, çàùèòå çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà óêàçàííûõ òåððèòîðèÿõ, îðãàíèçàöèè ñàíèòàðíûõ ðóáîê, à òàêæå óäàëåíèþ àâàðèéíûõ, áîëüíûõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â îòíîøåíèè çåëåíûõíàñàæäåíèéîáùåãîïîëüçîâàíèÿìåñòíîãîçíà÷åíèÿ;
ñîçäàíèþ (ðàçìåùåíèþ) îáúåêòîâ çåëåíûõ íàñàæäåíèé íà
òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, ïðîâåäåíèþ ïàñïîðòèçàöèè òåððèòîðèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà 2017 ãîä

0503

60000 00151

9.1.3.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0503

60000 00151

Îáðàçîâàíèå

10.

200

200

Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå

Êîä âèäà
ðàñõîäîâ

Íîìåð

Êîä ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

(òûñ.ðóá.)

20 000,0

19 250,1

96,3

20 000,0

19 250,1

96,3

6 000,0

5 962,4

99,4

6 000,0

5 962,4

99,4

240,0

223,8

93,3

40,0

39,9

99,8

40,0

39,9

99,8

926

0700

10.1.1.

Ðàñõîäû íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâ926
êó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

0705

42800 00181

10.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0705

42800 00181

10.2.

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

926

0709

200,0

183,9

92,0

10.2.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ïðîôè- 926
ëàêòèêå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà íà 2017 ãîä

0709

200,0

183,9

92,0

10.2.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0709

200,0

183,9

92,0

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ

926

0800

9 967,8

9 907,5

99,4

Êóëüòóðà

926

0801

9 967,8

9 907,5

99,4

11.
11.1.
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Êîä
ÃÐÁÑ

Êîä öåëåâîé
ñòàòüè

11.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ìåñòíûõ è ó÷àñòèþ â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 926
ãîðîäñêèõ ïðàçäíè÷íûõ è èíûõ çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé íà
òåððèòîðèè ÌÎ Óëüÿíêà

0801

45000 00201

11.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0801

45000 00201

11.1.2.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî îðãàíè926
çàöèè è ïðîâåäåíèþ äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÎ Óëüÿíêà íà 2017 ãîä

0801

11.1.2.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

0801

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

926

1000

12.1.1.

Ðàñõîäû íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ëèöàì,
çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè, äîëæíîñòè ìó926
íèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1003

50500 00231

12.1.1.1

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ

926

1003

50500 00231

12.2.

Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà

926

1004

12.2.1.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ ïî
âûïëàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå
926
îïåêóíà è ïðèåìíîé ñåìüå çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

1004

51100 G0860

12.2.1.1.

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è èíûå âûïëàòû íàñåëåíèþ

926

1004

51100 G0860

12.2.2.

Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ ïî
âûïëàòå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà âîçíàãðàæäåíèå ïðèåì926
íûì ðîäèòåëÿì çà ñ÷åò ñóáâåíöèé èç áþäæåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

1004

51100 G0870

12.

13.

79500 00541

200

200

300

300

Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíî

%
èñïîëíåíèÿ

Íàèìåíîâàíèå

Êîä âèäà
ðàñõîäîâ

Íîìåð

Êîä ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

(òûñ.ðóá.)

6 617,8

6 557,5

99,1

6 617,8

6 557,5

99,1

3 350,0

3 350,0

100,0

3 350,0

3 350,0

100,0

22 241,9

17 678,5

79,5

1 166,9

284,5

24,4

1 166,9

284,5

24,4

21 075,0

17 394,0

82,5

15 927,2

13 811,7

86,7

15 927,2

13 811,7

86,7

5 147,8

3 582,3

69,6

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

926

1100

100,0

100,0

100,0

13.1.

Ìàññîâûé ñïîðò

926

1102

100,0

100,0

100,0

13.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî- 926
ãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà â 2017 ãîäó

1102

5120000241

100,0

100,0

100,0

13.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

1102

5120000241

100,0

100,0

100,0

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

926

1200

7 350,0

7 262,4

98,8

14.1.

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà

926

1202

7 350,0

7 262,4

98,8

14.1.1.

Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå âîïðîñà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî îïóáëèêîâàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé ìóíè926
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ðàçâèòèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè íà 2017 ãîä

1202

45700 00251

7 350,0

7 262,4

98,8

14.1.1.1.

Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð926
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä

1202

45700 00251

7 350,0

7 262,4

98,8

151 640,3

145 142,1

95,7

14.
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Вести Ульянки
Приложение № 3 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 № 31-5

Íîìåð

Íàèìåíîâàíèå

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

Êîä
ðàçäåëà
è ïîäðàçä.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
Показатели расходов бюджета
МО МО Ульянка за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
МО МО Ульянка
Çàïëàíèðîâàíî
íà 2017
ãîä

(òûñ.ðóá.)

Èñïîëíåíî

%
èñï.

0100

22 960,60

22 039,60

96,0

1.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå0102
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1 214,10

1202,60

99,1

2.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàð0103
ñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

4 453,30

4363,40

98,0

3.

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå- 0104
ðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

16 481,20

15812,20

95,9

4.

Ðåçåðâíûé ôîíä

0111

150,00

0,00

0,0

5.

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû

0113

662,00

661,40

99,9

6.

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0300

240,00

240,00

100,0

6.1.

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
0309
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

240,00

240,00

100,0

7.

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà

0400

540,00

538,50

99,7

7.1.

Îáùåýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû

0401

540,00

538,50

99,7

8.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî

0500

88 000,00

87151,80

99,0

8.1.

Áëàãîóñòðîéñòâî

0503

88 000,00

87151,80

99,0

9.

Îáðàçîâàíèå

0700

240,00

223,80

93,3

9.1.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

0705

40,00

39,90

99,8

9.2.

Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ

0709

200,00

183,90

92,0

10.

Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ

0800

9 967,80

9907,50

99,4

10.1.

Êóëüòóðà

0801

9 967,80

9907,50

99,4

11.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

1000

22 241,90

17 678,50

79,5

11.1

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ

1003

1 166,90

284,50

24,4

11.2.

Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà

1004

21 075,00

17394,00

82,5

12.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò

1100

100,00

100,00

100,0

12.1.

Ìàññîâûé ñïîðò

1102

100,00

100,00

100,0

13.

Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè

1200

7 350,00

7262,40

98,8

13.1.

Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà

1202

7 350,00

7262,40

98,8

ÈÒÎÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
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Вести Ульянки

Приложение № 4 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 № 31-5

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 2017 год.
Показатели источников финансирования дефицита бюджета
МО МО ульянка за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета МО МО Ульянка
(òûñ.ðóá.)
Êîä

Çàïëàíèðîâàíî íà 2017
ãîä

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

926 01 00 00 00 00 0000 000

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ

926 01 05 00 00 00 0000 000

Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà 13 678,90

22 910,60

926 01 05 00 00 00 0000 500

Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

165 319,20

168 052,70

926 01 05 02 00 00 0000 500

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ

165 319,20

168 052,70

926 01 05 02 01 00 0000 510

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ âíóòðèãîðîäñêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

165 319,20

168 052,70

165 319,20

168 052,70

151 640,30
151 640,30
151 640,30

145 142,10
145 142,10
145 142,10

151 640,30

145 142,10

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

-13 678,90

Èñïîëíåíî
-22 910,60

Приложение № 5 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 № 31-5

Сведения о численности муниципальных служащих
ОМСУ МО МО Ульянка за 2017 год

Íàèìåíîâàíèå êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ
2017 ãîäà

Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà
2017 ãîäà
(òûñ. ðóá.)

1

2

3

Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà

2

2232

Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà

12

9927

Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÌÎ Óëüÿíêà, âûïîëíÿþùèå îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (îòäåë îïåêà).

5

3823

Приложение № 6 к
Решению Муниципального Совета
от 10.05.2018 № 31-5

Отчет о расходовании резервного фонда
Местной администрацией МО МО Ульянка за 2017 год
В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка №28-2 от 05 декабря 2017 года резервный фонд утвержден в
сумме 150 тыс. рублей, что составляет 0,1 процента от общего объема расходов бюджета на 2017 год.
Расходование резервного фонда за 2017 года не производилось, сумма средств осталась неизменной.
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

В СВЯЗИ С 73-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018 №195 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в мае-июне 2018 будет произведена единовременная выплата (ЕВ) в размере 10 000 руб.
Выплата ЕВ в рамках Указа
будет осуществлена гражданам
Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации,
а также в Латвийской Республике, Литовской Республике и
Эстонской Республике, являющимся:

1

инвалидами Великой Отечественной войны, к которым
относятся лица, указанные в
статье 4 Закона №5-ФЗ*, если они
были призваны до 1945 года включительно;

2

участниками Великой Отечественной войны, категория которых установлена в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона №5-ФЗ (все подпункты
от «а» до «и»), если они были призваны до 1945 года включительно:

а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу
(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно
находившиеся в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших
в состав действующей армии в период гражданской войны, период
Великой Отечественной войны и
период других боевых операций
по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период
гражданской войны или период
Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и
органов государственной безопасности, проходившие в период Ве-

ликой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей
действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов
государственной безопасности,
занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в
городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет
для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей
действующей армии;
г) сотрудники разведки, контр-

ЗДОРОВЬЕ

ДИЕТА ПРОТИВ ИНСУЛЬТА

Одной из основных причин
возникновения и развития
сердечнососудистых заболеваний, которые часто приводят
к тяжелым последствиям, является неправильное питание.
Отсутствие в рационе полезных продуктов, богатых клетчаткой и витаминами, и наоборот, частое употребление жирной, соленой, копченой пищи,
консервов и сладостей рано
или поздно сказывается на состоянии сосудов.
Для того чтобы вернуть здоровье врачи рекомендуют отказаться от вредной пищи и отдать
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предпочтение продуктам, которые восстанавливают эластичность сосудов, препятствуют отложению в них атеросклеротических
бляшек и нормализуют давление
благодаря высокому содержанию
полезных веществ.
• Фолиевая кислота содержится в темной зелени: листовых
салатах, шпинате, горчице. Много
ее в спарже, брокколи, цитрусовых, клубнике, малине, чечевице, фасоли, горохе, нуте, орехах,
семенах льна, цветной капусте,
кукурузе, свекле, сельдерее, моркови, тыкве.
• Полиненасыщенными жир-

ными кислотами богата морская
рыба, а содержащийся в ней также фосфор активно стимулирует
метаболизм мозговых клеток.
• Антиоксидантные свойства черники, брусники, клюквы позволят активизировать
защитные силы организма и
снизить прогрессирование атеросклероза.
• Полезного для сосудов
калия много в ботве свеклы, кураге, томатной пасте, картофеле,
яблоках, финиках, пшеничных
отрубях, изюме, кедровых орехах
и миндале, фасоли, морской капусте, черносливах, сухофруктах.

15.05.2018 20:22:27
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разведки, выполнявшие в период
Великой Отечественной войны
специальные задания в воинских
частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других
государств;
д) работники предприятий и
военных объектов, наркоматов,
ведомств, переведенных в период
Великой Отечественной войны на
положение лиц, состоящих в рядах
Красной Армии, и выполнявшие
задачи в интересах армии и флота
в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов,
а также работники учреждений и
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и
искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС,
Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период
Великой Отечественной войны в
действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел
и органов государственной без-

опасности, бойцы и командный
состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, принимавшие участие в
боевых операциях по борьбе с
десантами противника и боевых
действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав
действующей армии, в период
Великой Отечественной войны,
а также принимавшие участие в
боевых операциях по ликвидации
националистического подполья на
территориях Украины, Белоруссии,
Литвы, Латвии и Эстонии в период
с 1 января 1944 года по 31 декабря
1951. Лица, принимавшие участие
в операциях по боевому тралению
в подразделениях, не входивших в
состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и
органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной
техники в период с 22 июня 1941 по
9 мая 1945 года;
ж) лица, принимавшие участие
в боевых действиях против фашисткой Германии и ее союзников
в составе партизанских отрядов,
подпольных групп, других антифа-

19

шистских формирований в период
Великой Отечественной войны на
территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев; военнослужащие,
награжденные орденами и медалями СССР за службу в указанный
период;
и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии или увечья,
связанных с боевыми действиями
в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Право на единовременную выплату по положениям Указа не может быть реализовано гражданами
Российской Федерации, постоянно
проживающими за границей.
* Федеральный закон от 12.01.1995 №5ФЗ «О ветеранах»
Управление ПФР
в Кировском районе СПб

ЗДОРОВЬЕ

!

Для того, чтобы
остановить развитие
болезни, необходимо
навсегда отказаться
от следующих
продуктов:

• жирных сортов мяса и речной
рыбы • копченостей и соленых
блюд • консервированных
продуктов • наваристых
бульонов • еды из фастфудов
• колбасы и сосисокм • жареной
пищи • жирных молочных
продуктов (сыра, сливок)
• сладостей и сдобы • газированных напитков • полуфабрикатов •
мороженого • крепкого чая и кофе
• манной крупы.
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ПРИМЕР СУТОЧНОГО РАЦИОНА
1. Завтрак – пшенная или овсяная каша с сухофруктами, чай.
2. Второй завтрак – нежирный творог, свежевыжатый сок.
3. Обед – суп-пюре из рыбы с овощами и крупой, кисель.
4. Полдник – овощной салат, заправленный цитрусовым соком.
5. Ужин – гречка с тефтелями из куриной грудки, компот.
6. За час до сна обезжиренный кефир или йогурт.

Соблюдая эти несложные правила питания, вы сможете
сохранить крепкое здоровье на долгие годы.
Мария Андреевна СОШЕНКО,
врач отделения медицинской профилактики Городской поликлиники №88
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С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФЫ НА ОПЛАТУ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
На основании распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2017 №200-р
«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга» с 01.07.2018 утвержден размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения на территории Санкт-Петербурга.

Управление многоквартирным домом
Содержание общего имущества в многоквартирном доме (включает в себя услуги и работы
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 №491, за исключением услуг и
работ по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме, предусмотренных
пунктами 4 - 11 настоящего приложения)
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка
земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном
участке, входящем в состав общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе общего имущества в многоквартирном
доме)
Коммунальные ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:
холодная вода
горячая вода
электрическая энергия:
оборудованных лифтами
не оборудованных лифтами
в многоквартирных домах, оборудованных
стационарными электрическими плитами

3
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11.9

12.47

с 01.07.2018
по 31.12.2018

2.57

Содержание жилого помещения <*>, в т.ч.:

На основании распоряжений Комитета по тарифам Санкт-Петербурга с 01.07.2018 изменен размер
платы за коммунальные услуги.
с 01.01.2018
по 30.06.2018

За 1 кв. м общей площади жилого помещения,
руб. в месяц с 01.07.2018

Наименование услуги (работы)

За 1 кв. м общей площади жилого помещения,
руб. в месяц до 01.07.2018

Изменения пройдут в части «управления многоквартирным домом», «содержание общего имущества
в многоквартирном доме», «уборки и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка», «очистки мусоропровода», «коммунальных ресурсов, потребленных в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

1678.72

1745.86

1678.72

1745.86

100.72

104.75

4.32

4.53

4.55
2.62

4.82
2.78

3.24

3.4

дневная зона

3.41

3.61

ночная зона

1.97

2.09

27.99

30.09

27.99

30.09

5971.95

6175.17

22.2

22.95

Наименование,
единица измерения
Тариф на тепловую энергию,для расчета за коммунальную услугу по отоплению, руб./Гкал
Тариф на тепловую энергию,для расчета размера платы за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению в открытой и закрытой централизованной системе, руб./Гкал
Тариф на горячую воду,с открытой и закрытой
централизованной системой, руб./м3
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт*ч:
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам
суток
дневная зона
ночная зона
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./
кВт*ч
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

1.83

1.88

Тариф на холодную воду, руб./м3
Тариф на водоотведение, руб./м

3

Цена на природный газ, руб./1000м

1.42

1.59

0.18
0.4

0.19
0.41

0.66
0.38

0.69
0.4

0.49

0.52

3

Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг

Общий размер платы за жилищно-коммунальные услуги зависит объема коммунального ресурса,
площади жилого помещения и количества граждан,
постоянно и временно проживающих в жилом помещении.
Установка индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды, а также использование энергосберегающих ламп поможет уменьшить сумму коммунальных услуг.
По материалам пресс-службы Кировского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 мая отмечает 55-летие
талантливый педагог – воспитатель детского сада №29.
олее 35 лет Софья Гиршевна работает воспитателем в нашем детском
саду, даря детям любовь, тепло и заботу, а родителям – мудрые советы,
понимание и участие!
Выпуск за выпуском, она учит малышей самому важному: играя, познавать мир, общаться, дружить, думать и размышлять. Неравнодушная, всегда увлеченная своей работой, Софья Гиршевна находится в постоянном
поиске идей, методик и технологий для развития познавательных и
речевых способностей своих воспитанников, обогащает их кругозор,
обучает полезным навыкам и умениями. Дети, и родители любят и
ценят Софью Гиршевну за талант, доброту, мудрость и за тот волшебный мир детства, который она бережно сохраняет в стенах своей
группы!
Дорогая Софья Гиршевна, от всей души поздравляем Вас
с Днем рождения! Желаем и дальше наполнять свою душу
все новыми чудесными и яркими эмоциями, сердцем чувствовать любовь родных и верную заботу. Пусть детский
смех вдохновляет Вас, пусть каждый день будет особенным и приносит только приятные сюрпризы!
Коллектив ГБДОУ «Детский сад №29

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это
ветераны Великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную жизненную позицию и принимают деятельное участие в общественной
жизни округа.

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления и пожелания
долгих лет, здоровья, любви и понимания!
9 ìàÿ

13 ìàÿ

24 ìàÿ

Îÿòåâà Åëåíà Èâàíîâíà

Ðîãîçíèêîâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷
Åôèìîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷

Êàçíà÷åâ Âàäèì Ôèëëèïîâè÷
Äàíèëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷

11 ìàÿ

15 ìàÿ

Ðóìÿíöåâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà

Æèâåö Àíäðåé Èâàíîâè÷

12 ìàÿ
Ãðèãîðüåâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
Ñàïîæíèêîâà Âàëåíòèíà
Ìèòðîôàíîâíà
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18 ìàÿ
Êèñåëåâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
19 ìàÿ
Ôðóìêèíà Áåëëà Åðàõìåëüåâíà

Муниципальный совет МО МОУльянка,
МОО «Совет ветеранов
МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного
Ленинграда»,
Региональный общественный фонд
«Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный совет МО Ульянка
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ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ ОТСРОЧИТ
СТАРОСТЬ

Мы продолжаем начатый в предыдущих номерах газеты рассказ о социально-досуговом
отделении № 3(СДО-3), расположенном по адресу: ул. Стойкости, дом 8.
КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
созданы для людей старшего
возраста, которые хотят научиться пользоваться компьютером,
смартфоном, планшетом, цифровым фотоаппаратом и овладеть
навыками работы в интернете.
Преподаватель
Валентина Владимировна Лихачева
помогает ученикам освоиться в
электронно-цифровом мире, учит
использовать его широкие возможности для общения, решения
насущных вопросов и досуга.
Уже после нескольких занятий
ученики Валентины Владимировны могут самостоятельно найти в
интернете нужную информацию,
скачать статью, книгу, фильм, подать заявку на сайте «Госуслуги»,
выложить фотографии на странице социальной сети, отправить
электронное письмо и многое
другое. Приобретенные навыки
придают уверенности в себе и повышают самооценку, а это, в свою
очередь, улучшает настроение и
самочувствие учеников серебрянного возраста.
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ГРУППА ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
в СДО-3 была организована по
просьбам клиентов отделения, которые хотели подтянуть уровень
разговорного языка для того, чтобы
«языковой барьер» не мешал общению во время поездок за границу.
Преподаватель Тамара Алексадндровна Пуховицкая – педагог с большим стажем работы в
школе, занимается со слушателями
группы по собственной программе,
обучая их эффективным разговорным приемам.
КЛУБ «НИТЬ АРИАДНЫ»
объединяет мастериц и искусниц нашего отделения.
На протяжении многих лет руководит клубом Людмила Алексеевна Мойсеенко. На занятиях
вместе с участницами она творит
чудеса в различных направлениях
декоративно-прикладного творчества: бисероплетении, вышивке
лентами, техниках канзаши, декупаж и многих других.
Изделия мастериц клуба «Нить
Ариадны» нередко занимают при-

зовые места в районных творческих конкурсах и выставках работ.
КЛУБ «ФАНТАЗЕР»
основала Надежда Павловна Сулейкина, преподаватель
изобразительного искусства и
технологий с 46-летним стажем
работы в школе. Участниц клуба
Надежда Павловна обучает работе
с подручным материалом в разных
прикладных техниках. Под ее руко-
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водством мастерицы создают удивительные эксклюзивные поделки,
картины и панно из старых ненужных вещей, даря им новую жизнь.
ГРУППА ИГРЫ НА ГИТАРЕ
– новая группа клуба, созданная талантливым преподавателем Владимиром Ивановичем
Корзуном, который долгое время
работал в отделении волонтером,
обучая игре на инструменте всех
желающих.
КЛУБ САДОВОДОВОГОРОДНИКОВ «ГЕРА»
объединил любителей цветоводства и растениеводства. В нем
занимаются садоводы, огородники
и те, кто увлекается выращиванием комнатных растений.
В программе клуба – лекции,
семинары, практические занятия,
встречи со специалистами НИИ
растениеводства им. Вавилова. В
весеннее время проводятся автобусные экскурсии в Дом семян и питомники Ленинградской области.
В поездках участников клуба сопровождают специалисты-агрономы, которые помогают подобрать
подходящие для нашего климата
и почвы саженцы и семена, рассказывают об уходе за ними, делятся
советами.
Возглавляет клуб Анна Федоровна Нагиряк, профессиональный агроном, а по второй

специальности – психолог. Занятия, которые она ведет, разработаны по программе ГАРДЕНОТЕРАПИИ – эффективного направления
психосоциальной реабилитации
людей старшего возраста. Посто-

янные участники клуба отмечают,
что благодаря регулярным занятиям поднимается настроение, повышается концентрация внимания и
памяти, снижается уровень тревоги и стресса.

Ежемесячно в СДО-3 формируется экскурсионная и театральная программы – распространяются бесплатные и социальные билеты в театры, филармонии, концертные залы Санкт-Петербурга,
а также на различные автобусные экскурсии.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ЗАПИСАТЬСЯ В
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №3 ПО АДРЕСУ:
ул. Стойкости, д. 8 в понедельник, вторник, пятницу
с 9:00-12:00 и в четверг с 14:00-16:00.
Для оформления договора на бесплатное обслуживания в течение
года, необходимо иметь с собой паспорт.

Телефон для справок: 364-46-41.

Информация о центре на сайте: www.тцсo.pф
и в группе «ВКонтакте»: СДО-3.
Елена Геннадьевна ИВАНОВА,
специалист организационно- методического отделения СПб ГБУСОН
«КЦСОН Кировского района Санкт-Петербурга»
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ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА,
ЧЕРЕЗ ГОДА, – ПОМНИТЕ!
8 мая на площадке у д. 9 по ул. Генерала Симоняка была организована праздничная программа, посвященная Дню Победы.
Со словами глубокой признательности и искренней благодарности обратился к ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны глава муниципального образования Ульянка Николай
Юрьевич Киселев. Он поздравил всех ветеранов и жителей округа
Ульянка с самым горьким и самым радостным для нашего народа
праздником – Днем Великой Победы.

Депутат МС МО Ульянка Константин Евдокимов вручил дипломы
и подарки победителям конкурса
стенных газет

Стенгазета студентов Колледжа
водных ресурсов – победитель
конкурса
Газета «Вести Ульянки»

Депутат муниципального совета муниципального образования
Ульянка Константин Евгеньевич Евдокимов вручил дипломы и подарки
победителям развернутого в фойе
Муниципального совета конкурса
стенных газет, посвященных подвигу героев-комсомольцев Великой
Отечественной Войны. Роль военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения велика.
Связь поколений должна быть прочной и надежной, так как именно она
скрепляет фундамент, на котором
строится величие нашей Родины.
На протяжении всего праздника
на территории комплекса и сцене муниципального образования артисты
представляли интерактивные постановки, организовывали импровизированные ретро-танцплощадки,
на которых выступала фольк-группа
«Колесо». Под мелодии духового оркестра и аккомпанемент баяна звучали песни военных лет в виртуозном исполнении Михаила Луконина,
Натальи Швецовой, Дмитрия Ковзеля, Владимира Перьмякова, Динара
Байтемирова, Марии Голик, Натальи
Михайловой, Андрея Курсакова, Екатерины Сычуговой, Алексея Конюхова и Оксаны Новиковой.
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