
ВЫПУСК № 17 (624) 
9 июля 2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 07.07.2021 года  № 111

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 

«Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

 

На основании ст. 25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденном Решением Муниципального Совета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 13.11.2013 г. 
№ 196 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», Муниципальный Совет решил:

 
Внести изменения в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК) на 2021 год, утвержденный Решением Муниципального Совета 
МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год» (далее – Решение Муниципального Совета МО 
УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84), в том числе:

1.1. Пункт 1 Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в следующей редак-
ции:

 «1. Утвердить бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК (далее – бюджет МО УРИЦК) на 2021год:

по доходам в сумме 97104,3 тыс. руб. 
по расходам в сумме 111600,4 тыс. руб. 
дефицит бюджета в сумме 14496.1 тыс. руб.». 
1.2. Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в новой 

редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 
1.2. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в новой 

редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 
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1.3. Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. 

1.4. Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

1.5. Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования МО УРИЦК. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик

Приложение 1

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений 

в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 

«Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

от 07.07.2021 г. № 111

«Приложение 1 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК 11.12.2020 г. № 84

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год».

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2021 год

Код

Наименование источника доходов
Сумма 

(тыс. руб)
 главного 
админис-
тратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 033,9
000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 574,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 574,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

2 574,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 419,9
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 419,9

867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения. 419,9

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

419,9

940 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0
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Код

Наименование источника доходов
Сумма 

(тыс. руб)
 главного 
админис-
тратора

доходов бюджета

940 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,0

940 1 16 07010 00 0000 140
Штрафы,неустойки,пени,уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем)
обязательств,предусмотренныхгосударственным (муниципальным)контрактом

0,0

940  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

0,0

940 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

0,0

940 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

0,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 40,0

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

40,0

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

40,0

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 01.01.2020 года

10,0

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 01.01.2020 года

10,0

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 01.01.2020 года

10,0

853 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 01.01.2020 года

10,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 94 070,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 94 070,4

940 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 153,4
940 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 76 153,4
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Код

Наименование источника доходов
Сумма 

(тыс. руб)
 главного 
админис-
тратора

доходов бюджета

940 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

76 153,4

940 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 917,0

940 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3 886,1

940 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3 886,1

940 2 02 30024 03 0100 150

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

3 878,3

940 2 02 30024 03 0200 150

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

7,8

940 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 030,9

940 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14 030,9

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 223,6

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3 807,3

    ИТОГО 97 104,3

Приложение 2

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 «Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

от 07.07.2021 г. № 111

«Приложение 2 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК 11.12.2020 г. № 84

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год 

(тыс.руб)

 № п/п  Наименование статей 
 Код 
ГРБС 

 Код разде-
ла и под-
раздела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма 

I  Муниципальный Совет МО УРИЦК 944       5234,0
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     5234,0
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 № п/п  Наименование статей 
 Код 
ГРБС 

 Код разде-
ла и под-
раздела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма 

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

944 0102     1380,2

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 944 0102 0020000011   1380,2

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

944 0102 0020000011 100 1380,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1380,2

1.2

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

944 0103  

 

3853,8

1.2.1

Содержание и обеспечение деятельности лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 
представительного органа муниципального 
образования

944 0103 0020000021   3853,8

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000021 100 1714,9

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1714,9

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1261,2

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1261,2

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0020000021 800 0,1
1.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0020000021 850 0,1

1.2.1

Компенсация депутатам муниципального совета, 
членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

944 0103 0020000022

 

140,7

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000022 100 140,7

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 140,7

1.2.3

Содержание лиц, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы 
представительного органа муниципального 
образования

944 0103 0020000023   640,9

1.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000023 100 640,9

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 944 0103 0020000023 120 640,9

1.2.4
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

944 0103 0920000441   96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0
1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0
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II Местная администрация МО УРИЦК 940       106366,4
3  Общегосударственные вопросы 940 0100     20662,7

3.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104     20454,9

3.1.1
Содержание главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга

940 0104 0020000031   1380,2

3.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000031 100 1380,2

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1380,2

3.1.2

Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, а 
также лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, местной 
администрации муниципального образования

940 0104 0020000032   15196,4

3.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000032 100 12219,3

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 12219,3

3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 200 2977,0

3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 2977,0

3.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 0,1
3.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 0,1

3.1.3

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0104 00200G0850   3878,3

3.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

940 0104 00200G0850 100 3595,5

3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3595,5

3.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 282,8

3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 282,8

3.2 Резервные фонды 940 0111     0,0

3.2.1 Резервный фонд местной администрации 
муниципального образования 940 0111 0700000061   0,0

3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 0,0
3.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 0,0

3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     207,8

3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 940 0113 0900000071   200,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0900000071 200 200,0
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3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0900000071 240 200,0

3.3.3

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

940 0113 09200G0100   7,8

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 200 7,8

3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 240 7,8

4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     126,7

4.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

940 0310     126,7

4.1.1

Обеспечение своевременного оповещения 
и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации

940 0310 2190000081   6,7

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 200 6,7

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 240 6,7

4.1.2

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

940 0310 2190000091   120,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 200 120,0

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 240 120,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     320,0
5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     320,0

5.1.1
Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

940 0401 5100000101   320,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 320,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 320,0

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     57702,3
6.1 Благоустройство 940 0503     57702,3

6.1.1 Благоустройство территории муниципального 
образования 940 0503 6000000131   41298,5

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 41298,5

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 41298,5

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   13703,8

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 13103,8

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 13103,8

6.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 940 0503 6000000151 800 600,0
6.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0503 6000000151 850 600,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 
территории муниципального образования 940 0503 6000000161   2000,0

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 2000,0
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6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2000,0

6.1.5
Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

940 0503 4360000491   700,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 200 700,0

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 700,0

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600     130,0
7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 940 0605     130,0

7.1.1

Осуществление экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания 
и формирование экологической культуры в области 
с твердыми коммунальными отходами

940 0605 4100000471   130,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 200 130,0

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 240 130,0

8  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     1317,5

8.1  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 940 0705     187,5

8.1.1

 Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных 
служащих 

940 0705 4280000181   187,5

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 200 187,5

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 187,5

8.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     1130,0

8.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 940 0709 4310000191   500,0

8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 200 500,0

8.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 500,0

8.2.2

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального 
образования

940 0709 4360000521   130,0

8.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 200 130,0

8.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 240 130,0

8.2.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531   100,0

8.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 200 100,0

8.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 240 100,0

8.2.4
Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

940 0709 4360000491   130,0
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8.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 200 130,0

8.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 240 130,0

8.2.5

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

940 0709 4360000571   270,0

8.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 200 270,0

8.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 240 270,0

9  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 0800     6330,7
9.1 Культура 940 0801     6330,7

9.1.1
Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

940 0801 4500000201   1686,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1686,0

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1686,0

9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 940 0801 4500000561   4644,7

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 4644,7

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 4644,7

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     14462,8
10.1  Пенсионное обеспечение 940 1001     263,2

10.1.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

940 1001 5050000231   263,2

10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 263,2

10.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 940 1001 5050000231 310 263,2

10.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     168,7

10.2.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

940 1003 5050000231   168,7

10.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 168,7
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10.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 940 1003 5050000231 310 168,7

10.3  Охрана семьи и детства 940 1004     14030,9

10.3.1

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

940 1004 51100G0860   10223,6

10.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 10223,6

10.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 940 1004 51100G0860 310 10223,6

10.3.2

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

940 1004 51100G0870   3807,3

10.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 3807,3

10.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 940 1004 51100G0870 320 3807,3

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1544,8
11.1 Массовый спорт 940 1102     1544,8

11.1.1

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

940 1102 5120000241   1544,8

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 1544,8

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 1544,8

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3768,9
12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3768,9

12.1.1.1

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, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

940 1202 4570000251   3768,9

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 3768,9

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3768,9

   ИТОГО         111 600,4
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Приложение 3

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК 

от 11.12.2020 г. № 84 «Об утверждении бюджета внутригородского

 Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

от 07.07.2021 г. № 111

«Приложение 3 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год».

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

(тыс.руб)

 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

 Общегосударственные вопросы 0100     25 896,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102     1 380,2

Содержание главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 380,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 0020000011 120 1 380,2

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

0103  
 

3 853,8

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 
органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

0103 0020000022

 

140,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 140,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 0020000022 120 140,7

Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000021   2 976,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 1 714,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 0020000021 120 1 714,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 1 261,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 1 261,2
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 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000021 850 0,1
Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000023   640,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000023 100 640,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0103 0020000023 120 640,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

0103 0920000441   96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104     20 454,9

Содержание главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1 380,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0020000031 120 1 380,2

Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
местной администрации муниципального образования

0104 0020000032   15 196,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 12 219,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 0020000032 120 12 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 2 977,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 2 977,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 0,1
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850   3 878,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 595,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 00200G0850 120 3 595,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 282,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 282,8

Резервные фонды 0111     0,0
Резервный фонд местной администрации муниципального 
образования 0111 0700000061   0,0
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 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 0,0
Резервные средства 0111 0700000061 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     207,8
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 200,0

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

0113 09200G0100   7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,8

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     126,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безовасность 0310     126,7

Обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

0310 2190000081   6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2190000081 200 6,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000081 240 6,7

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

0310 2190000091   120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2190000091 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000091 240 120,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     320,0
Общеэкономические вопросы 0401     320,0
Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

0401 5100000101   320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 320,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     57 702,3
Благоустройство 0503     57 702,3
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   41 298,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 41 298,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 41 298,5

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   13 703,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 13 103,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 13 103,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800 600,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000151 850 600,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 0503 6000000161   2 000,0
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 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 2 000,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0503 4360000491   700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 240 700,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     130,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     130,0
Осуществление экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирование экологической культуры 
в области с твердыми коммунальными отходами

0605 4100000471   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 4100000471 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 240 130,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 317,5
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705     187,5

 Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих 

0705 4280000181   187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 187,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 187,5

Другие вопросы в области образования 0709     1 130,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191   500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 500,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории муниципального образования

0709 4360000521   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 240 130,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360000531   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 240 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 4360000491   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 240 130,0
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 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

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

0709 4360000571   270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 240 270,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 330,7
Культура 0801     6 330,7
Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500000201   1 686,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 686,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 1686,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 4500000561   4 644,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 4 644,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 4644,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14 462,8
 Пенсионное обеспечение 1001     263,2
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   263,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 263,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 263,2
 Социальное обеспечение населения 1003     168,7
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231   168,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 168,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000231 310 168,7
 Охрана семьи и детства 1004     14 030,9
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   10 223,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 223,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 10 223,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   3 807,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 807,3
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 Наименование статей 
 Код раздела 

и подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 Сумма 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1004 51100G0870 320 3 807,3

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 544,8
Массовый спорт 1102     1 544,8
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

1102 5120000241   1 544,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1 544,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 1544,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 768,9
Периодическая печать и издательства 1202     3 768,9
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, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570000251   3 768,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 768,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3768,9

 ИТОГО       111 600,4

Приложение 4

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений 

в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК 

от 11.12.2020 г. № 84 «Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

от 07.07.2021 г. № 111

«Приложение 4 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год 

(тыс.руб)

 Наименование статей 
 Код раздела 
и подраздела 

 Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25 896,7
Функцио нирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 1 380,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 3 853,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20 454,9
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 Наименование статей 
 Код раздела 
и подраздела 

 Сумма 

Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 207,8
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 126,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 0310 126,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 320,0
Общеэкономические вопросы 0401 320,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 57 702,3
Благоустройство 0503 57702,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 130,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 130,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 317,5
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 187,5
 Другие вопросы в области образования 0709 1 130,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 330,7
Культура 0801 6 330,7
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 462,8
 Пенсионное обеспечение 1001 263,2
 Социальное обеспечение населения 1003 168,7
Охрана семьи и детства 1004 14 030,9
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 544,8
Массовый спорт 1102 1544,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 768,9
Периодическая печать и издательства 1202 3768,9
 ИТОГО   111 600,4

Приложение 5

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета 

МО УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 «Об утверждении бюджета 

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

от 07.07.2021 г. № 111

«Приложение 5 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 г. № 84 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год 

(тыс.руб)

Коды бюджетной 
классификации

 Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 14 496,1
000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 14 496,1
000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -97 104,3

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -97 104,3

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 600,4

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 111 600,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 07.07.2021 г.         № 110

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 

и членов их семей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 
и на основании протеста Прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга на решение Муниципального 
Совета от 23.06.2021 № 03-01-192/2021, Муниципальный Совет решил:

1. Удовлетворить протест Прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга № 03-01-192/2021 от 
23.06.2021 г. на Решение Муниципального Совета УРИЦК от 27.04.2016 г. № 75.

2. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их се-
мей на официальном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденный Решением Муниципального Совета от 27.04.2016 г. № 75 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, и членов их семей на официаль-
ном сайте МО УРИЦК и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 
(далее – Порядок): 

2.1. Абзац «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу Муниципального образования МО 
УРИЦК.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик



19№ 17                    2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 07.07.2021 г.         № 112

Об утверждении структуры Муниципального Совета МО УРИЦК на 2022 год 

На основании Трудового Кодекса Российской Федерации, закона Санкт-Петербурга от 21.06.2006 г. № 348-
54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Му-
ниципальный Совет решил:

1. Утвердить на 2022 год предельную численность лиц, замещающих муниципальные должности Муници-
пального Совета на постоянной основе, муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в количестве 4 единиц и их 
должностные оклады в следующем размере:

Наименование должности Кол-во
 расчетных единиц
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета 25

Руководитель аппарата Муниципального Совета 18
Специалист 1 категории 13
Специалист 1 категории 13

2. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с Приложени-
ем 2 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
5. Решение вступает в силу с 01.01.2022 г.

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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Приложение 1

к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 07.07.2021 г. № 112

СТРУКТУРА

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

Приложение 2

к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 07.07.2021 г. № 112

Перечень 

должностей муниципальной службы Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. Должности муниципальной службы

1.1. Руководитель аппарата Муниципального Совета
1.2.  Специалист 1 категории
 

Комиссия 

по бюджету 

и финансам

Аппарат Муниципального Совета

Руководитель аппарата Муниципального Совета 
– 1 ед.
Специалист 1 категории – 2 ед.

Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета

Комиссия по бла-

гоустройству, ад-

министративным 

правонарушениям 

и предприниматель-

ству

Комиссия по 

здравоохране-

нию, социаль-

ным вопросам 

и образованию

Комиссия по культуре, 

молодежной политике, 

спорту и военно-

патриотическому 

воспитанию
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 07.07.2021 г.        № 113

О структуре Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК

На основании Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:

1.Утвердить структуру Местной администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 14.10.2020 г. № 73 «О структу-
ре Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК».

3.Решение вступает в силу с 01.01.2022 г.

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик
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Приложение

к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

от 07.07.2021 г. № 113

СТРУКТУРА 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Санкт-ПетербургА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

Заместитель 

главы 

Местной 

администра-

ции – кон-

трактный 

управляю-

щий

Отдел по решению вопросов местного значения и муниципальному 

заказу

Руководитель отдела – 1 ед.

Главный специалист – специалист по благоустройству – 3 ед.

Главный специалист – специалист по правопорядку, ГО и ЧС – 1 ед.

Главный специалист – специалист по культуре, спорту и работе 
с населением – 1 ед.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Отдел по органи-

зации бюджетного 

процесса

Руководитель 

отдела – 1 ед.

Ведущий 
специалист – 1 ед.

Специалист первой 
категории – 1 ед.

Отдел бухгалтер-

ского учета 

и отчетности

Главный 
бухгалтер – 
руководитель 
отдела – 1 ед.

Зам. гл. бухгалте-
ра – зам. руково-
дителя отдела – 
1 ед.

Главный специа-
лист - 1 ед. 

Отдел опеки 

и попечительства

Руководитель 
отдела – 1 ед.

Главный специалист – 
2 ед.

Ведущий специалист – 
1 ед.
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МОУРИЦК

На что важно обратить внимание 
при подаче заявлений 

на ежемесячные выплаты

1 июля начался приём заявлений на выплаты 
для будущих мам, вставших на учёт в ранние сроки 
беременности и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно.

Заявления можно подать на портале Госуслуги 
или в клиентской службе Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

При подаче заявления через портал Госуслуги не-
обходимо внимательно вносить данные. Допущенные 
неточности или ошибки могут привести к тому, что 
заявление не пройдет проверку в информационной 
системе.

Распространенные ошибки при подаче заявле-
ния:

– неправильно введенные данные ребенка: на-
писание ФИО, отличного от того, что указано в свиде-
тельстве о рождении;

– неправильно введены реквизиты актовой запи-
си о рождении ребенка (серия и номер вместо данных 
актовой записи);

– неправильный СНИЛС ребенка;
– предоставление ошибочных данных в сведени-

ях о банковском счете (необходимо предоставить но-
мер счета, а не номер карты);

– отсутствие данных о реквизитах актовой запи-
си о расторжении брака;

– отсутствие данных судебных решений о взы-
скании алиментов;

– не указано наименование медицинского уч-
реждения, где наблюдается вставшая на учет бере-
менная женщина.

Обращаем ваше внимание, что перечисление 
средств будет происходить только на банковские кар-
ты национальной платёжной системы «Мир».

Просим вас внимательнее относиться к заполне-
нию заявлений!

С 1 июля все регулярные социальные 
выплаты должны зачисляться 

на карты «Мир»

С 1 июля все регулярные социальные выплаты го-
сударства согласно требованию федерального закона 
«О национальной платёжной системе» должны зачис-
ляться на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет почта, кто уже 
получает пенсию на карту «Мир» или получает сред-
ства на счёт, не привязанный к банковской карте, ни-
чего меняется.

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к 
карте другой платёжной системы, то получатель пенсии 
всё равно сможет получить все причитающиеся выплаты.

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момен-
та плановой даты перечисления пенсии обратиться 

в банк и получить средства наличными. За это вре-
мя банк должен прислать уведомление пенсионеру 
с предложением выпустить карту «Мир».

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный 
фонд можно как в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР, так и лично, подав заявление 
в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, что переход на карты «Мир» идёт уже 
несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты 
назначались после 1 июля 2017 года, банк сразу выда-
вал карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 
2020 года карты «Мир» выдавались по мере истечения 
срока действия карт других платёжных систем.


