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1.Вводная часть 

 

 «Бюджет для граждан» расскажет гражданам о территории Муниципального 

округа «УРИЦК», основных показателях социально-экономического развития, задачах 

и направлениях бюджетной политики, как определяется объем средств и приоритетные 

направления расходов.  

 «Бюджет для граждан» направлен на реализацию принципа понятности власти. 

Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — 

должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства 

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как 

для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. 

Наименование Муниципального образования: 

Полное официальное наименование - внутригородское Муниципальное 

образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК; сокращенное – МО 

УРИЦК. 

В органы местного самоуправления входят: 

1) Муниципальный Совет (представительный орган Муниципального 

образования); 

2) Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета;  

3) Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

Муниципального образования). 
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Контактная информация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга: 

    Муниципальный Совет МО УРИЦК: 

Адрес: 198205, Россия, Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, д.22 

Тел./факс (812) 735-86-51; e-mail: mourizk@mail.ru 

 

 

Должность 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Телефон 

 

Глава Муниципального 

образования, 

исполняющий полномочия 

председателя 

Муниципального Совета 

 

Прокопчик Николай 

Кузьмич 

 

735-63-63 

 

Руководитель аппарата 

Муниципального Совета 

Вильнер Ирина 

Александровна 

 

 

735-86-51 

 

 

 

Местная администрация МО УРИЦК: 

Адрес: 198205, Россия, Санкт-Петербурга, ул. Партизана Германа, д.22 

Тел./факс (812) 735-11-33; e-mail: urizk@mail.ru ; официальный сайт: www.urizk.spb.ru 

 

 

Должность 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Телефон 

 

Глава Местной 

Администрации МО 

УРИЦК 

 

 

Ромашкина Анна 

Владимировна 

 

735-86-17 

   

mailto:mourizk@mail.ru
mailto:urizk@mail.ru
http://www.urizk.spb.ru/
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Главный бухгалтер  Дробилова Ольга 

Дмитриевна 

 

736-00-64 

 

 

 

 

 

 

2.Основные понятия 

Бюджет – план доходов и расходов на определенный период. 

В настоящее время в России трехуровневая бюджетная система: 
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Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных 

средств в бюджет. 

Субвенции - (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь) предоставляются на 

финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий.   

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направления их расходования. 
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6 
 

 

 

    

 

 

=

доходы Расходы

Профицит                                           
(доходы больше 

расходов)

Дефицит                                           
(доходы меньше 

расходов)
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Ведомственные целевые программы – утвержденный Местной администрацией 

комплекс мероприятий по реализации вопросов местного значения (полномочий) для 

достижения общественно значимой цели за счет средств бюджета, описываемой 

измеряемыми количественными показателями. 

Муниципальные программы – утвержденные Местной администрацией 

документы, описывающий комплекс мероприятий в соответствующем финансовом году, 

направленных на улучшение качества жизни населения округа и решение определенного 

вопроса местного значения. 

Основная идея программно-целевого бюджетирования состоит в увязке бюджетных 

расходов с получением значимых для общества результатов. 

 

 

Бюджетная классификация Российской Федерации - это законодательно 

устанавливаемая по однородным признакам группировка доходов и расходов бюджета, а 

также источников покрытия его дефицита, используемая для составления и исполнения 

бюджетов, обеспечивающая сопоставимость показателей бюджетов всех уровней.  

Эти данные дают представление о социально-экономическом, ведомственном и 

территориальном разрезе формирования доходов и направлении средств, их составе и 

структуре. Бюджетная классификация обязательна для всех учреждений и организаций и 

строится в соответствии с требованиями, определенными бюджетным законодательством 

Бюджет

Прогноз 
социально-

экономического 
развития

Основные 
направления 
налоговой и 
бюджетной 

политики
Ведомственные 

целевые 
программы и 

Муниципальные 
программы

http://base.garant.ru/70408460/1/#block_100000
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РФ. На 2020 год бюджетная классификация утверждена приказами Министерства финансов 

от 06.06.2019г. № 85н и от 29.11.2017г. № 209н. 

 

3. Административно-территориальное деление Санкт-

Петербурга, границы муниципального образования УРИЦК 

            Санкт-Петербург разделен на 18 административно-территориальных 

единиц – районов города, в границах которых расположены 111 внутригородских 

муниципальных образований. Муниципальный округ УРИЦК находится в Красносельском 

районе Санкт-Петербурга. 

 

 

Границы муниципального образования МО УРИЦК. 

           От пересечения пр. Маршала Жукова с Петергофским шоссе по оси пр. 

Маршала Жукова и Лиговскому путепроводу до пересечения с южной стороной полосы 

отвода Балтийского направления железной дороги, далее на запад по южной стороне 

полосы отвода Балтийского направления железной дороги до реки Ивановки до 

Петергофского шоссе, далее на восток по оси Петергофского шоссе до пересечения с 

проспектом Маршала Жукова. 

Улицы и дома, находящиеся на территории МО УРИЦК: 

▪ Ул.Партизана Германа д.д.3 – 47; д.д.2 – 38 

▪ Ул.Добровольцев д.д.4 - 62 к.3 

▪ Ул.Чекистов д.д.18 - 22 

▪ Ул.Авангардная д.д.2 - 26; д.д.3 - 53 

▪ Пр.Народного Ополчения д.д.203 – 221 

▪ Пр.Ветеранов д.д.115 – 121; д.д.118 – 142 

▪ Ул.Отважных д.д.1 – 7; д.д.4 – 12 

 

Общая площадь территории – 4814 тыс. кв. м.  

 

Транспортные магистрали: 2 проспекта, 5 улиц, 1 переулок: 

▪ проспект Ветеранов 

▪ проспект Народного Ополчения 

▪ улица Партизана Германа 

▪ улица Добровольцев 
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▪ улица Авангардная 

▪ улица Отважных 

▪ улица Чекистов 

▪ Андреевский пер. 
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4.Основные показатели                                                             

социально-экономического развития 

 

Под социально-экономическим развитием чаще всего подразумевается 

любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономической сфере. Если изменение 

количественное, говорят об экономическом росте. При качественном изменении речь 

может идти о структурных изменениях или об изменении содержания развития, или о 

приобретении экономической системой новых характеристик. 

 

№ 

п/п 

Показатели     2017 2018 2019 2020 2021 

    план 

1 Численность 

населения 

муниципального 

59019 58799 58576 58294 58294 
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образования на 

01.01.(чел) 

2 Доходы 

местного 

бюджета                      

(млн. руб.) 

98,7 73,1 95,7 91,7 97,1 

3 Расходы 

местного 

бюджета                     

(млн. руб.) 

101,8 86,8 77,7 92,1 100,5 

4 Индекс роста 

потребительских 

цен к 

предыдущему 

году 

103,7 103,9 103,0 103,9 103,9 

      

           Социально-экономическое развитие всегда имеет направленность, 

определяемую целью или системой целей. Если эта направленность положительная, то 

говорят о прогрессе, если отрицательная, - то о регрессе.      

          Основные направления деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования УРИЦК разработаны с учетом мониторинга итогов 

социально-экономического развития за предшествующий период, действующих и 

планируемых нормативно-правовых актов бюджетного законодательства и 

законодательства о налогах и сборах. 

 Основной задачей в области социально-экономического развития 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК является определение основных направлений деятельности органов 

местного самоуправления, способствующих повышению экономической активности, 

созданию нормальных условий жизни населения, а также решение вопросов местного 

значения в соответствии с Перечнем, утвержденным Законом Санкт-Петербурга № 420-79 

от 23.09.2009 г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Основными направлениям является благоустройство, организация и проведение местных и 

городских праздничных, досуговых и иных зрелищных мероприятий, защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участие в 
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организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных  

мероприятий, учреждение печатного средства массовой информации прочих. Законами 

Санкт-Петербурга  от 31.10.2007г. № 536-109 «О наделении органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи в Санкт-Петербурге», и от 16.01.2008г. № 3-6 "О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях" предусмотрено исполнение государственных полномочий: по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям, по составлению протоколов об 

административных правонарушениях.  

Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как: рост 

производства и доходов; перемены в институциональной, социальной и административной 

структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и 

привычках. 

Таким образом, социально-экономическое развитие территории - это не столько 

количественный рост, сколько качественные изменения регионов, основанные на 

повышении доходов, улучшении здоровья населения и повышении уровня его образования; 

создании условий, способствующих росту самоуважения людей в результате формирования 

социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных 

на уважение человеческого достоинства; увеличении степени свободы людей. 

 

Рассматривая итоговые показатели социально-экономического развития округа, 

отмечается следующее: 

- увеличение доходной части местного бюджета; 
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- транспортная инфраструктура округа достаточно развита, однако следует учесть, 

что отсутствие метро не только в округе, но и в Красносельском районе, негативно 

отражается на развитии территории; 

- снижение численности населения, однако имеющиеся трудовые ресурсы способны 

обеспечить потенциальное развитие округа; 

- объекты жилого фонда за последние 3 года в округе не строились, необходимо 

отметить, что в округе преобладают постройки 1950-1970г.г.;   

 - с 2018 года началось строительство крытого катка на пр. Ветеранов; 

-  продолжается строительство банного комплекса на ул. Отважных; 

-  реконструкция теплосетей, которая была начата ГУП ТЭК в 2017, году завершена;  

-  организован долгожданный пешеходный переход с установкой светофора у 

гипермаркета Карусель, а также пешеходные переходы на улице Авангардной. 

Конкурентоспособность территории и качество жизни напрямую зависят от 

качества: социально-культурной среды; образования; здравоохранения; жилищно-

коммунальной инфраструктуры; пространственного обустройства территории; 

окружающей среды; работы системы общественной безопасности; деловой среды для 

малого и среднего бизнеса. 

           Управление качеством жизни осуществляется через управление качеством 

функционирования соответствующих обеспечивающих инфраструктур, их своевременную 

модернизацию и инновационное развитие. 

         Социально-экономическое развитие округа можно рассматривать как 

имеющее потенциал к дальнейшему развитию. Однако следует отметить, что сокращение 

доходной части не только будет негативно отражаться на развитии округа, но и не позволит 

поддерживать достигнутый ранее уровень.  

           Прогнозные показатели социального развития округа, как и в 

предшествующий период, сформированы с учетом сложившейся экономической ситуации 

в регионе, в основе которых превалирует обеспечение устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК и безусловное исполнение принятых обязательств 

наиболее эффективным способом. 
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5. Основные задачи и приоритетные направления 

бюджетной политики

 

           Основные направления бюджетной политики внутригородского  

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020-

Обеспечение 
сбалансированности 
местного бюджета

Совершенствование 
нормативно 
правового 

регулирования

Обеспечение 
достижения 
измеримых, 

общественно 
значимых результатов

Повышение качества 
муниципального 

финансового 
контроля

Повышение 
открытости и 
доступности 

бюджетных данных 

Безусловное 
выполнение принятых 

расходных 
обязательств

Повышение 
эффективности 
расходов и их 

ориентированность   
на реализацию 
приоритетных 
направлений
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2022 год подготовлены в соответствии со статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Концепции повышения 

эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 117-р, пунктом 6 ст.12 гл.2 

Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, принятом Решением Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК № 196 от 13.11.2013г (с учетом изменений, внесенных 

Решениями Муниципального Совета). 

           Целью Основных направлений бюджетной политики является определение 

условий, используемых при составлении проекта местного бюджета на 2021 год, подходов 

к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета на 

2021 - 2023 годы. Реализация бюджетной политики направлена на обеспечение 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, безусловное исполнение 

принятых обязательств наиболее эффективным способом, создание условий для социально-

экономического развития территории. Президентом России были поставлены 

национальные цели развития на ближайшие 6 лет практически во всех сферах 

общественной жизни – повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение 

бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и 

образования, создание современной инфраструктуры. Необходимость достижения 

приоритетов и целей в условиях ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает 

актуальность реализации мер по повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных 

расходов в предстоящем периоде будет дальнейшее развитие ведомственных целевых и 

муниципальных программ.                   

         В целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов 

предполагается дальнейшее совершенствование процедур планирования и технологий 

исполнения бюджета, включая:  

- расширение практики внедрения обоснований расходов для получателей 

бюджетных средств; 

- распространение применения механизма казначейского сопровождения; 
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- дальнейшее развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд; 

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных.  

             Ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень бюджетных 

расходов, соответствующий реальным доходам местного бюджета.   

          Основой для формирования расходов местного бюджета является реестр 

действующих расходных обязательств на 2021-2023 годы.  Изменение действующих 

расходных обязательств определено в соответствии нормативными правовыми актами, 

принятыми и действующими.  Безвозмездные поступления в местный бюджет на 2021 - 

2023 годы включены в доходы и расходы бюджета города в соответствии с показателями 

проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 - 2023 годы.  

           Оперативный расчет доходов проведен исходя из действующего бюджетного 

и налогового законодательства с учетом предполагаемых изменений и темпов роста 

доходов, рекомендуемых Комитетом финансов Санкт-Петербурга на 2021 – 2023гг.  

            В сфере поддержки реального сектора экономики приоритетным на 

предстоящий период направлением является формирования комфортной городской среды. 

Для достижения национальных целей бюджетные ассигнования должны быть направлены 

на: - повышение комфортности городской среды, индекса качества городской среды, 

привлечения и прямого участия граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды. В 2021 - 2023 годах бюджетные ассигнования необходимо 

направить на финансовое обеспечение реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. Обновление городской среды в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» продолжится с использованием 

современных архитектурных решений и при непосредственном участии граждан в решении 

вопросов благоустройства дворовых территорий. На реализацию данного направления, как 

и в предыдущие отчетные периоды, будет направлен наибольший объем средств местного 

бюджета. 

           В рамках реализации бюджетной политики внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

необходимо повышать эффективность и результативность имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования; безусловно выполнять принятые 

расходные обязательства; совершенствовать нормативно правовое регулирование в связи с 

изменениями бюджетного законодательства;  обеспечивать достижение измеримых, 

общественно значимых результатов; создания условий для повышения качества 
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предоставления муниципальных услуг;  повышать эффективности процедур проведения 

государственных закупок. 

       Кроме того, в 2021 году будет продолжаться работа по внедрению и 

применению федеральных стандартов бухгалтерского учета в целях повышения качества и 

прозрачности информации, раскрываемой в бюджетной отчётности. Для 

обеспечения открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан на сайте 

размещается с 2016 года информация о бюджете и бюджетном процессе, проводятся 

публичные слушания. 

 

 

В 2021 году продолжается реализация следующих ведомственных целевых 

программ и муниципальных программ:  

1. Ведомственная целевая программа «Выполнение работ по 

благоустройству территории внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» предусматривает: 

 

Вид работ Показате

ль 

Ед. 

измерения 

Объем работ 

2020г. (факт) 

Объем работ 

2021г. (план) 

Ремонт асфальтового покрытия  

территорий 

площадь  кв. м 6110 3760 
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Вид работ Показате

ль 

Ед. 

измерения 

Объем работ 

2020г. (факт) 

Объем работ 

2021г. (план) 

Размещение покрытий, 

предназначенных для 

кратковременного и длительного 

хранения индивидуального 

автотранспорта 

площадь      кв. м 1149 349,5 

Ямочный ремонт асфальтового 

покрытия 

 

площадь кв. м 7550 3000 

Ремонт и обустройство пешеходных 

дорожек 

 

площадь кв. м 2879 942,3 

Оборудование контейнерных 

площадок 

кол-во 

площадок 

шт. 3 1 

Покраска контейнерных площадок кол-во 

площадок 

шт 19 9 

 



 
 

19 
 

 

 

Вид работ Показатель Ед. 

измерения 

Объем работ 

2020г. (факт) 

Объем работ 

2021г. (план) 

Уборка территории площадь 

 

 

кв. м 

192296 192296 

Санитарные рубки 

 

Удаление и омолаживание 

деревьев 

шт. 128/60 80/48 

Завоз песка в 

песочницы 

штуки 

 

Кол-во 56 56 
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Вид работ Показатель Ед. 

измерения 

Объем работ 

2020г. (факт) 

Объем работ 

2021г. (план) 

Обустройство зон 

отдыха, площадок 

устройство основания 

площадок 

кв м 659 1248,3 

ремонт набивного 

покрытия 

кв м  54 258,8 

установка ед. детского 

оборудования 

шт. 16 32 

установка спорт. 

оборудования 

шт. 8 15 

Оформление к 

праздничным 

мероприятиям (9 мая, 

Новый год) 

Кол-во адресов ед.  6 6 
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  2. Ведомственная целевая программа «Участие в установленном порядке в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории Муниципального округа УРИЦК» 



 
 

22 
 

Размещение материалов по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ в газете Муниципальный 

округ УРИЦК, проведение цикловых занятий с показом фильмов по предупреждению наркомании, 

токсикомании, антинаркотической пропаганде; размещение и распространение телефонов доверия 

и телефона центра 

наркологических заболеваний; 

взаимодействие с органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга, 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры и иными 

по вопросам профилактики 

наркомании, проведение 

консультативной и тренинговой 

работы с семьями зависимыми от 

ПАВ; участие в организации и 

проведении обучающих 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

употреблением наркотических 

средств и их незаконным 

оборотом; формирование 

здорового образа жизни и 

вовлечение молодежи в антинаркотическое волонтерское движение; проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества; 

рейдов в семьи, оказавшихся в социально опасном положении, с проведением профилактических 

антинаркотических бесед; организация и проведение уличных занятий по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ с распространением полиграфической и сувенирной продукции и пр.  

 

 3.   Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК» 
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                  Предусматривает для жителей округа:  

 

• Организация и 

проведение экскурсий;  

• Организация и 

проведение мероприятия «По 

местам воинской славы 3-й 

партизанской бригады А.В. 

Германа»; 

• Организация и 

проведение культурно-

досугового мероприятия 

«Здравствуй осень золотая»;  

•    Организация 

культурно-досугового мероприятия ко дню защиты детей; 

• фестиваль-конкурс «Радуга-УРИЦКА»;  

• уличное мероприятие конкурс рисунков на асфальте;  

• приобретение билетов на посещение праздничных спектаклей, концертов в 

театры, кино, музеи, цирк, дельфинарий, океанариум, аквапарк;  
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4.Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»  

 

Предусматривает: организацию и проведение: 

- «Уроков мужества»; 

- акции «Цветок жизни», посвященной 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады; 

-  встреч ветеранов ВОВ, проживающих на территории МО УРИЦК с подростками, 

проживающими на территории округа; 

- возложения цветов к памятнику «Разорванное кольцо»; 

- военно-патриотического Турнира на переходящий кубок МО УРИЦК, посвященного 

памяти Героя Советского Союза А.В. Германа; 

- участие в проведении городской акции «Георгиевская ленточка»;  

- торжественно-траурного мероприятия с возложением цветов к мемориалу в Мясном бору и 

в г.п. Валдай к памятнику Героя СССР А.В. Герману;  

- участие жителей в патриотической акции России «Бессмертный полк»;  

- подготовки команды для участия в ежегодном фестивале «Красносельские маневры»; 

- экскурсий для жителей округа в музеи, расположенные на территории округа; 
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- патриотической акции на аллее Славы, посвященной Дню Героев Отечества, захоронение 

останков бойцов Красной армии, погибших во время ВОВ; 

- освещение информации патриотической направленности на сайте и в газете 

«Муниципальный округ». 

 

  

 5. Муниципальная программа «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»  

 

Предусматривает для жителей округа организацию и проведение: - турниров по шашкам и 

шахматам, рукопашному бою, футболу;

- мастер класса и соревнований по городкам; 

 

- участие в районных городских физкультурных спортивных мероприятий 

 

- физкультурного мероприятия «На зарядку становись!» 

 

- эстафет «Старты» и «Самые веселые старты»;  

 

 - весеннего кросса.  

 

Спортивные мероприятия, проводимые для жителей, будут освещены на сайте и в 

газете. 
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     6. Ведомственная целевая программа «Организация местных и участие в 

организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий».  

 

Предусматривает участие 

жителей, проживающих на 

территории МО УРИЦК:  

  - Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах, Дню Победы; Дню 

памяти и скорби; Дню памяти жертв блокады Ленинграда, День Героев Отечества. Возложение 

цветов к мемориалам;  

- в организации и проведении торжественно-траурного мероприятия с возложением 

цветов к стеле А.В. Герману;  
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- в организации и проведении городского праздничного мероприятия, посвященного 76-

летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участие жителей МО УРИЦК в 

торжественно-траурном мероприятии с возложением корзины цветов к мемориалу «Рубеж»; 

- в организации и проведении уличного торжественно-траурного шествия по Аллее Славы 

с возложением цветов к мемориалу; 
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- организация и проведение поздравлений жителей МО УРИЦК, отмечающих юбилей со 

дня рождения (80, 85, 90, 95, 100 лет) приобретение и вручение подарков.  

Приобретение и вручение новогодних подарков детям, находящимся под опекой и 

попечительством, проживающим на территории МО УРИЦК;  
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   7. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории МО УРИЦК.   

 

 

Предусматривает для жителей округа: 

      - выявление и ликвидация последствий 

нанесения экстремистской символики на территории 

муниципального округа;  

- проведение бесед с лицами, прибывающими в 

муниципальный округ из стран с повышенной 

террористической активностью для обучения, по 

доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России; проведение беседы, в 

целях развития активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма, приуроченной Дню солидарности в борьбе с терроризмом; проведение бесед с 
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жителями. Направленных на противодействие идеологии терроризма; по профилактике 

экстремизма выявление брошенного разукомплектованного транспорта на территории округа и 

пр.       

           8. Ведомственная целевая программа «По участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»  

Предусматривает: 

 - проведение бесед по правилам обеспечения 

безопасности дорожного движения с жителями МО УРИЦК;  

- занятия по обучению правилам обеспечения 

безопасности дорожного движения с жителями МО УРИЦК; 

- обследование территории МО УРИЦК на наличие 

искусственных дорожных неровностей; на наличие 

нанесения разметки на пешеходных переходах у школ, 

детских садов; 

- размещение, содержание и ремонт искусственных 

неровностей на внутридворовых проездах; 

- регулярные публикации в газете «Муниципальный округ УРИЦК» по обеспечению 

безопасности дорожного движения, ведение раздела сайта и т.д. 

 

              9. Ведомственная целевая программа «По содействию 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 на 

территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК»  

Предусматривает в 2021 году также, как и в 2020 году: абонентскую плату за услуги 

связи (радиоточка) и подписку на журнал «Гражданская защита».  

  10. Ведомственная целевая программа «По проведению подготовки и 

обучению 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 внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».  
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Предусматривает обучение неработающего населения Муниципального округа; 

приобретение и распространение полиграфической продукции; ведение раздела сайта, 

участие в работе комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности; участие в учениях по ГО ЧС; регулярные публикации в газете 

«Муниципальный округ УРИЦК» и пр.  

              11.Ведомственная целевая программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования УРИЦК, о развитии общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации».  

Предусматривает: выпуск газеты «Муниципальный округ УРИЦК». В 2020 году 

выпущено 44 еженедельных выпуска и 374 полосы технической газеты, в 2021 году 

планируется 14 выпуска и 500 полос технической газеты.  

12.Ведомственная целевая программа «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».  
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Предусматривает временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы 

время.  

За 2020 год временно 

трудоустроено 43 подростков 

(643,9 тыс.руб), в 2021 году 

планируется временно 

трудоустроить не менее 20 

подростков (320,0 тыс.руб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

13. Ведомственная целевая программа «Осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами».  
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Программа предусматривает: 

- взаимодействует с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, прокуратурой, иными организациями в сфере охраны 

окружающей среды; 

- размещение на официальном сайте и в местных печатных СМИ публикаций и 

информационных материалов для населения на тему текущего состояния  окружающей 

среды, информации, направленной на повышение уровня культуры жителей МО УРИЦК в 

сфере охраны окружающей среды, информации о мерах, направленных на  сохранение 

благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращение ее 

загрязнения и о возможном негативном воздействии хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду; 

- предоставление органам государственной власти, уполномоченным в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, возможности 

размещения информационных материалов в газете «МО УРИЦК» на информационных 

стендах и на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети интернет;    

-обход территорий, выявление несанкционированных свалок бытовых отходов и 

мусора; 

- организация экологических акций по очистке территории МО УРИЦК; 

- организация эко-уроков; 

- изготовление и распространение полиграфической продукции по охране 

окружающей среды; 

- организация экологической квест игры по станциям «Берегите нашу планету» для 
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жителей муниципального округа УРИЦК. 

14.Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории Муниципального округа УРИЦК»  

Предусматривает:   

• Взаимодействие с правоохранительными органами и органами 

государственной власти, осуществляющими мероприятия по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

• участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами 

государственной власти и правоохранительными органами по вопросам 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

• обеспечение постоянного информирования населения муниципального 

образования о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в газете «УРИЦК» и на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

• направление в адрес органов государственной власти и правоохранительных 

органов обращений граждан по вопросам нарушения законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака; участие в проведении внешкольных 

тематических мероприятиях, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни; 

• предоставление правоохранительным органам и органам государственной 

власти возможности размещения информационных материалов о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружаемого табачного дыма в 

газете «УРИЦК», на информационных стендах и на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• участие в районных мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 
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15. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК».  

  

Программа предусматривает: - выявление и пресечение случаев разрушения, 

установки или перемещения объектов благоустройства, составление протоколов;  

- проведение совместных рейдов с участковыми уполномоченными отдела полиции 

по пресечению реализации товаров в местах, не предназначенных для осуществления 

торговли; составление протоколов;  

- выявление и пресечение случаев самовольного нанесения надписей и рисунков, 

вывешивания, установки и расклеивания объявлений, афиш, плакатов и распространения 

иных информационных материалов в не установленных для этого местах. Составление 

протоколов;  

- подготовка и направление материалов в судебные участки мировым судьям по 

факту неуплаты штрафов в установленном законом срок; составление протоколов;  

- организация цикла тематических материалов в газете «Муниципальный округ 

УРИЦК» по профилактике правонарушений; 

- ведение раздела сайта муниципального округа УРИЦК тематической рубрики по 

профилактике правонарушений; 

- ведение реестра входящих уведомлений о нахождении на территории округа 

организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также об 

организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания; 

- выявление организаций и пресечение случаев незаконной торговли алкогольной 

продукции на территории округа; 

- проведение разъяснительных бесед с жителями округа по установке 

видеонаблюдения в жилых домах; 

- взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными 

органами, органами прокуратуры, иными органами и организациями по вопросам 

профилактики правонарушений и пр.    

 

 

           16. Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории Муниципального округа УРИЦК».  
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Программа предусматривает:  

• публикации в газете «УРИЦК Муниципальный округ УРИЦК» на сайте и 

информационных стендах;  

• участие в мероприятиях, направленных на развитие малого бизнеса, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

исполнительным органам государственной власти СПб, 

правоохранительными органами: 

• участие в заседаниях Общественного совета по развитию малого бизнеса, 

взаимодействие с Комитетом по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка СПб;  

• участие в совещаниях, комиссиях, встречах, проводимых прокуратурой, 

администрацией района, правоохранительным органам и иным субъектам 

взаимодействия; 

• юридические консультации по вопросам содействия развитию малого 

бизнеса,  

• обеспечение размещения закупок у субъектов малого предпринимательства в 

размере не менее 15% от общего годового объема поставок товаров, работ, 

услуг;  

• выявление и пресечение незаконной торговли на территории 

муниципального образования.  

 

 

 

 

 

          17. Ведомственная целевая программа «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 МО УРИЦК, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов».  
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Предусматривает для жителей округа:  

 

Проведение 

международной 

конференции с 

концертной программой 

«Мы разные, но мы 

вместе»; проведение 

профилактического 

мероприятия «Мир без 

границ»; оказание 

помощи по защите прав 

детей мигрантов оставшихся без попечения родителей, передача в детские дома из детской 

городской больницы № 1, находящейся на территории муниципального округа; 

приобретение и распространение полиграфической продукции; проведение экскурсии в 

православный храм; регулярные публикации в газете Муниципальный округ УРИЦК», 

ведение сайта; и пр.  

 

          18. Ведомственная целевая программа «По формированию архивных 

фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений»   

Предусматривает:  

Экспертизу научной и практической ценности с полистным просмотром и отбором 

документов, составление внутренней описи дела, передача дел постоянного срока хранения 

в ЦГА СПб.  

          19. Ведомственная целевая программа «Осуществление противодействия 

коррупции в пределах своих полномочий во внутригородском Муниципальном 

округе УРИЦК».   

Предусматривает:  

• организационные мероприятия,  

• мероприятия, направленные на противодействие коррупции при 

прохождении муниципальной службы,  

• антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их 

проектов,  
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• проведение антикоррупционного мониторинга в Санкт- Петербурге, 

• привлечение граждан и институтов гражданского общества к 

реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге,  

• антикоррупционную пропаганду и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики,  

• антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и 

использования средств местного бюджета.  

 

                 Общие характеристики бюджета внутригородского Муниципального 

образования Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. утверждены Решением Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Муниципального округа УРИЦК № 84 от 

11.12.2020г. На 2021год предусмотрены: доходы – 97104,3 тыс.руб ; расходы – 100493,6 тыс.руб; 

дефицит  бюджета -3389,3 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

    Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов 

в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

утверждаются ежегодно Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

текущий год и плановый период. 

                                                                                                                                

 

Наименование 

показателя 

 

 

2021 год 

(тыс.руб) 

 

Всего доходов 

 

97104,3 
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Налоговые и неналоговые доходы 

 

 

3033,9 

В т.числе 

Штрафы 

 

 

40,0 

 

Безвозмездные поступления 

 

 

94070,4 

 

В т.ч. дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

 

 

76153,4 

 

В т.ч. субвенции на выполнение 

передаваемых полномочий  

 

 

17917,0 

 

 

 

 

           Расходы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК при формирования местного бюджета на 2021 год 

сформированы с учетом разработанных Ведомственных целевых и Муниципальных 

программ.  

Функциональная структура расходов бюджета в 2021 году 

Подраздел Наименование расходов тыс. руб. 

 

0102 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

 

1380,2 



 
 

40 
 

Подраздел Наименование расходов тыс. руб. 

 

0103 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

 

3853,8 

 

0104 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

20454,9 

0111 Резервные фонды 2500,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 207,8 

 

0310 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

 

126,7 

0401 Общеэкономические вопросы 320,0 

0503 Благоустройство 48231,5 

0605 Охрана окружающей среды 130,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

187,5 

0709 Другие вопросы в области образования 1130,0 

0801 Культура  3930,7 

1001 Пенсионное обеспечение 263,2 

1003 Социальное обеспечение населения 168,7 

1004 Охрана семьи и детства 14030,9 

1102 Массовый спорт 1244,8 

1202 Периодическая печать и издательства 2332,9 
 

Итого 100493,6 
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Направление расходования бюджетных средств определяется строго в соответствии 

с наделенными полномочиями, которые определены Законом Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.03.2009г. № 420-79, 

отражены в Уставе внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципального округа УРИЦК и отдельными государственными полномочиями Санкт-

Петербурга (по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи, по составлению протоколов об административных правонарушениях) 

28%

0%0%

48%

0%1%
4%

15%

1%3%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  
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которыми органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге наделены законами Санкт-

Петербурга. 

Параметры бюджетов измеряются в абсолютных объемах (в рублях, в 

тысячах рублей, в миллионах рублей, и т.д.) и в объемах на душу населения: 

7. Сведения о межбюджетных отношениях 

          Для исполнения отдельных государственными полномочий, переданных 

субъектом РФ - Санкт-Петербургом, из бюджета города поступают безвозмездные 

перечисления:  

 

 

8. Уровень долговой нагрузки 

Организация 
деятельности по опеке 

и попечительству
22%

Содержание ребенка в 
семье опекуна и 

попечителя
57%

Выплата  денежных 
средств на 

вознаграждение 
приемным родителям

21%

СУБВЕНЦИИ В 2021 ГОДУ

Организация деятельности по опеке и попечительству

Содержание ребенка в семье опекуна и попечителя

Выплата  денежных средств на вознаграждение приемным родителям
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Муниципальный долг – это 

совокупность долговых обязательств муниципального образования. 

Различают следующие формы долговых обязательств муниципального 

образования:  

• кредитные соглашения и 

договоры, заключенные муниципальным образованием;  

• займы муниципального образования, осуществляемые путем выпуска 

ценных бумаг от имени муниципального образования;  

• договоры о предоставлении муниципальных гарантий или договоры   поруч

ительства муниципального образования по обеспечению 

исполнения обязательств третьими лицами; 

• долговые обязательства юридических лиц, переоформленные в муниципаль

ный долг на основе правовых актов органов местного самоуправления. 

 Для обеспечения стабильности бюджета и снижения риска 

неплатежеспособности муниципалитета долг на период 2021 -2023 годы не 

предусмотрен.  

 

9. Позиция МО в рейтингах открытости бюджетных 

данных 

 

Для повышения публичности данных Муниципальное образование 

Муниципального округа УРИЦК проводит публичные слушания, размещает на сайте в 

сети Интернет и публикует в газете Муниципальный округ УРИЦК материалы о 

принятии решений о бюджете, ведомственные целевые и муниципальные программы, 

отчеты об исполнении бюджета. Открытая позиция округа направлена на 

повышение финансовой грамотности населения, привлечение общественности к более 

активному взаимодействию в обсуждении бюджетных вопросов. Согласно рейтинга, 

проведенного в январе 2021 году Комитетом финансов Санкт-Петербурга, Муниципальный 

округ УРИЦК за 2020 год набрал 10 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой 

степени открытости. 
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