
ВЫПУСК № 34 (641) 
11 ноября 2021

Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2021 г.  № 26

Об утверждении отчета об  исполнении местного бюджета внутригородского
Муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Утвердить отчет об  исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года, согласно 
Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Копию Постановления и  Приложения к  нему в  3-хдневный срок направить в  Муниципальный Совет 

МО УРИЦК и Ревизионную комиссию Муниципального образования МО УРИЦК. 

Глава Местной администрации МО УРИЦК  А.В. Ромашкина
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Приложение 1
Утверждено Постановлением 

Местной администрации МО УРИЦК
от 12.10.2021 г. № 26

Исполнение доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года.

(тыс. руб.)
Код

Наименование источника доходов План 
на 2021 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 года

 главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 033,9 2 158,4
000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 574,0 1 761,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 574,0 1 761,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за  исключением доходов, в  от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 574,0 1 761,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

419,9 300,4

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 419,9 300,4
867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

419,9 300,4

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и  подле-
жащие зачислению в  бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

419,9 79,4

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

0,0 221,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 40,0 97,0
940 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  соответствии с  зако-

ном или  договором в  случае неисполнения или  ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной организацией, действую-
щей от имени Российской Федерации

0,0 0,0

940 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы,неустойки,пени,уплаченные в  случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком,исполнителем)обяза-
тельств,предусмотренныхгосударственным (муниципальным)
контрактом

0,0 0,0

940  1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

0,0 0,0

940 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств перед государственным (му-
ниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией

0,0 0,0

940 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

0,0 0,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 40,0 97,0
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 Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

40,0 97,0
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Код

Наименование источника доходов План 
на 2021 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 года

 главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

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 обра-
зования по нормативам, действовавшим в 2019 году

40,0 96,9

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 обра-
зования по нормативам, действующим до 01.01.2020 года

10,0 100,0

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 обра-
зования по нормативам, действующим до 01.01.2020 года

10,0 0,0

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 обра-
зования по нормативам, действующим до 01.01.2020 года

10,0 0,0

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 обра-
зования по нормативам, действующим до 01.01.2020 года

10,0 6,7

182 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 обра-
зования по нормативам, действующим до 01.01.2020 года

0,0 -9,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0
940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0
940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения
0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 94 312,6 70 094,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
94 312,6 70 094,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 76 153,4 57 114,9
940 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 76 153,4 57 114,9
940 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

76 153,4 57 114,9

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на  поддержку мер по  обеспечиванию сба-
лансированности бюджетов

242,2 0,0

940 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на поддержку мер по обе-
спечениюсбалансирования бюджетов

242,2 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

17 917,0 12 979,3

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на  выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

3 886,1 3 017,8

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 886,1 3 010,0

940 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на  выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

3 878,3 3 010,0

940 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на  выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по  определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

7,8 7,8
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Код

Наименование источника доходов План 
на 2021 год

Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 года

 главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

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 9 961,5

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

14 030,9 9 961,5

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

10 223,6 7 081,5

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

3 807,3 2 880,0

ИТОГО 97 346,5 72 252,6

Приложение 2 
 Утверждено Постановлением 

 Местной администрации МО УРИЦК 
 от 12.10.2021 г. № 26 

 Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года 
(тыс. руб.)

 № п/п  Наименование статей  Код 
ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 План 
на 2021 

год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 

I  Муниципальный Совет МО УРИЦК 944 5234,0 3388,5
1  Общегосударственные вопросы 944 0100 5234,0 3388,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

944 0102 1380,2 952,9

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга

944 0102 0020000011 1380,2 952,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

944 0102 0020000011 100 1380,2 952,9

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

944 0102 0020000011 120 1380,2 952,9

1.2 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

944 0103 3853,8 2435,6

1.2.1 Содержание и  обеспечение деятельности лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы предста-
вительного органа муниципального образования

944 0103 0020000021 3853,8 2435,6

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

944 0103 0020000021 100 1714,9 1172,1

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

944 0103 0020000021 120 1714,9 1172,1

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

944 0103 0020000021 200 1261,2 650,9

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

944 0103 0020000021 240 1261,2 650,9



5№ 34                    2021

 № п/п  Наименование статей  Код 
ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 План 
на 2021 

год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 

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

1.2.1 Компенсация депутатам муниципального совета, чле-
нам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на  непо-
стоянной основе

944 0103 0020000022 140,7 105,5

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

944 0103 0020000022 100 140,7 105,5

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

944 0103 0020000022 120 140,7 105,5

1.2.3 Содержание лиц, замещающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы представи-
тельного органа муниципального образования

944 0103 0020000023 640,9 435,0

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

944 0103 0020000023 100 640,9 435,0

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

944 0103 0020000023 120 640,9 435,0

1.2.4 Уплата членских взносов на  осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга и содержание его органов

944 0103 0920000441 96,0 72,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0 72,0
1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0 72,0

II Местная администрация МО УРИЦК 940 106608,6 80340,8
2  Общегосударственные вопросы 940 0100 20662,7 13269,0

2.1 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

940 0104 20454,9 13261,2

2.1.1 Содержание главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга

940 0104 0020000031 1380,2 936,4

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

940 0104 0020000031 100 1380,2 936,4

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

940 0104 0020000031 120 1380,2 936,4

2.1.2 Содержание лиц и  обеспечение деятельности лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, 
а также лиц, замещающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, местной адми-
нистрации муниципального образования

940 0104 0020000032 15196,4 9822,1

2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

940 0104 0020000032 100 12219,3 8552,0

2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

940 0104 0020000032 120 12219,3 8552,0

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0104 0020000032 200 2977,0 1270,1

2.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0104 0020000032 240 2977,0 1270,1

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 0,1 0,0
2.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 0,1 0,0
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2.1.3 Расходы на  исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по  организации и  осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0104 00200G0850 3878,3 2502,7

2.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными 
фондами

940 0104 00200G0850 100 3595,5 2414,1

2.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

940 0104 00200G0850 120 3595,5 2414,1

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0104 00200G0850 200 282,8 88,6

2.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0104 00200G0850 240 282,8 88,6

2.2 Резервные фонды 940 0111 0,0 0,0
2.2.1 Резервный фонд местной администрации муници-

пального образования
940 0111 0700000061 0,0 0,0

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 0,0 0,0
2.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 0,0 0,0

2.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113 207,8 7,8
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления
940 0113 0900000071 200,0 0,0

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0113 0900000071 200 200,0 0,0

2.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0113 0900000071 240 200,0 0,0

2.3.3 Расходы на  исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по  составлению протоколов 
об  административных правонарушениях за  счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0113 09200G0100 7,8 7,8

2.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0113 09200G0100 200 7,8 7,8

2.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0113 09200G0100 240 7,8 7,8

3  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

940 0300 126,7 90,7

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

940 0310 126,7 90,7

3.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и  инфор-
мирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации

940 0310 2190000081 6,7 1,2

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0310 2190000081 200 6,7 1,2

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0310 2190000081 240 6,7 1,2

3.1.2 Проведение подготовки и  обучения неработающего 
населения способам защиты и  действиям в  чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

940 0310 2190000091 120,0 89,5

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0310 2190000091 200 120,0 89,5

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0310 2190000091 240 120,0 89,5

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400 991,7 291,7
4.1 Общеэкономические вопросы 940 0401 291,7 291,7

4.1.1 Участие в организации и финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в  возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

940 0401 5100000101 291,7 291,7
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4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0401 5100000101 200 291,7 291,7

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0401 5100000101 240 291,7 291,7

4.2 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 940 0409 700,0 0,0
4.2.1 Участие в  реализации мер по  профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на  территории муни-
ципального образования

940 0409 4360000491 700,0 0,0

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0409 4360000491 200 700,0 0,0

4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0409 4360000491 240 700,0 0,0

5  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500 58820,6 49915,6
5.1 Благоустройство 940 0503 58820,6 49915,6

5.1.1 Благоустройство территории муниципального обра-
зования 

940 0503 6000000131 41633,9 38465,5

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000131 200 41633,9 38465,5

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000131 240 41633,9 38465,5

5.1.3 Озеленение территорий муниципального образова-
ния

940 0503 6000000151 15186,7 10862,3

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000151 200 14064,5 10543,1

5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000151 240 14064,5 10543,1

5.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 940 0503 6000000151 800 1122,2 319,2
5.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0503 6000000151 850 1122,2 319,2

5.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства тер-
ритории муниципального образования

940 0503 6000000161 2000,0 587,8

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000161 200 2000,0 587,8

5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0503 6000000161 240 2000,0 587,8

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600 130,0 117,0
6.1 Другие вопросы в  области охраны окружающей 

среды
940 0605 130,0 117,0

6.1.1 Осуществление экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формиро-
вание экологической культуры в области с твердыми 
коммунальными отходами

940 0605 4100000471 130,0 117,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0605 4100000471 200 130,0 117,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0605 4100000471 240 130,0 117,0

7  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700 1317,3 583,3
7.1  Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 
940 0705 187,5 66,1

7.1.1  Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

940 0705 4280000181 187,5 66,1

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0705 4280000181 200 187,5 66,1

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0705 4280000181 240 187,5 66,1

7.2 Другие вопросы в области образования 940 0709 1129,8 517,2
7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспи-

танию граждан
940 0709 4310000191 499,8 60,2
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7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0709 4310000191 200 499,8 60,2

7.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0709 4310000191 240 499,8 60,2

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

940 0709 4360000521 130,0 123,5

7.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000521 200 130,0 123,5

7.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000521 240 130,0 123,5

7.2.3 Участие в  установленном порядке в  мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531 100,0 79,0

7.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000531 200 100,0 79,0

7.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000531 240 100,0 79,0

7.2.4 Участие в  реализации мер по  профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на  территории муни-
ципального образования

940 0709 4360000491 130,0 110,5

7.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000491 200 130,0 110,5

7.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000491 240 130,0 110,5

7.2.5 Участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального 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 270,0 144,0

7.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000571 200 270,0 144,0

7.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0709 4360000571 240 270,0 144,0

8  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 0800 4783,1 3326,0
8.1 Культура 940 0801 4783,1 3326,0

8.1.1 Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

940 0801 4500000201 1498,8 1278,2

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0801 4500000201 200 1498,8 1278,2

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0801 4500000201 240 1498,8 1278,2

8.1.2 Организация и  проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

940 0801 4500000561 3284,3 2047,8

8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 0801 4500000561 200 3284,3 2047,8

8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 0801 4500000561 240 3284,3 2047,8

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000 14462,8 9787,6
9.1 Пенсионное обеспечение 940 1001 263,2 175,4

9.1.1 Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной допла-
ты за стаж работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, 
пенсии за  выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пен-
сии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

940 1001 5050000231 263,2 175,4
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9.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 263,2 175,4
9.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
940 1001 5050000231 310 263,2 175,4

9.2 Социальное обеспечение населения 940 1003 168,7 112,5
9.2.1 Назначение, выплата и  перерасчет ежемесячной до-

платы за стаж работы в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, пенсии за  выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а  также прио-
становлению, возобновлению, прекращению выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга

940 1003 5050000231 168,7 112,5

9.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 168,7 112,5
9.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
940 1003 5050000231 310 168,7 112,5

9.3  Охрана семьи и детства 940 1004 14030,9 9499,7
9.3.1 Расходы на  исполнение государственного полномо-

чия 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 6988,4

9.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 10223,6 6988,4
9.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты граж-

данам
940 1004 51100G0860 310 10223,6 6988,4

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

940 1004 51100G0870 3807,3 2511,3

9.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 3807,3 2511,3
9.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
940 1004 51100G0870 320 3807,3 2511,3

10  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100 1544,8 810,2
10.1 Массовый спорт 940 1102 1544,8 810,2

10.1.1 Обеспечение условий для  развития на  территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение офи-
циальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и  спортивных ме-
роприятий муниципального образования

940 1102 5120000241 1544,8 810,2

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 1102 5120000241 200 1544,8 810,2

10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 1102 5120000241 240 1544,8 810,2

11.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200 3768,9 2149,7
11.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202 3768,9 2149,7

11.1.1.1 Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для  опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждение проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведение 
до  сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о  социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации

940 1202 4570000251 3768,9 2149,7

11.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

940 1202 4570000251 200 3768,9 2149,7

11.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

940 1202 4570000251 240 3768,9 2149,7

 ИТОГО 111 842,6 83 729,3
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Приложение 3
 Утверждено Постановлением 

Местной администрацииМО УРИЦК
 от 12.10.2021 г. № 26 

 Исполнение расходов бюджета в разрезе целевых статей и видов расходов бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года 

(тыс. руб.)

 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 План 
на 2021 

год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 
 Общегосударственные вопросы 0100 25 896,7 16 657,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 380,2 952,9

Содержание главы внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга

0102 0020000011 1 380,2 952,9

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

0102 0020000011 100 1 380,2 952,9

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 0020000011 120 1 380,2 952,9

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 3 853,8 2 435,6

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор-
ных органов местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе

0103 0020000022 140,7 105,5

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

0103 0020000022 100 140,7 105,5

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020000022 120 140,7 105,5

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

0103 0020000021 2 976,2 1 823,1

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

0103 0020000021 100 1 714,9 1 172,1

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020000021 120 1 714,9 1 172,1

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

0103 0020000021 200 1 261,2 650,9

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 0020000021 240 1 261,2 650,9

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

0103 0020000023 640,9 435,0

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

0103 0020000023 100 640,9 435,0

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020000023 120 640,9 435,0

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

0103 0920000441 96,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0 72,0
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 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 План 
на 2021 

год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0 72,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 20 454,9 13 261,2

Содержание главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

0104 0020000031 1 380,2 936,4

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

0104 0020000031 100 1 380,2 936,4

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 0020000031 120 1 380,2 936,4

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 9 822,1

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

0104 0020000032 100 12 219,3 8 552,0

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 0020000032 120 12 219,3 8 552,0

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

0104 0020000032 200 2 977,0 1 270,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0020000032 240 2 977,0 1 270,1

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

0104 00200G0850 3 878,3 2 502,7

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

0104 00200G0850 100 3 595,5 2 414,1

Расходы на  выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200G0850 120 3 595,5 2 414,1

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

0104 00200G0850 200 282,8 88,6

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 282,8 88,6

Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации муниципального обра-
зования

0111 0700000061 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 0,0 0,0
Резервные средства 0111 0700000061 870 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 207,8 7,8
Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления

0113 0900000071 200,0 0,0

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

0113 0900000071 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0900000071 240 200,0 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,8 7,8

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

0113 09200G0100 200 7,8 7,8

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 240 7,8 7,8
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 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов 

 План 
на 2021 
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 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 126,7 90,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера, пожарная безовас-
ность

0310 126,7 90,7

Обеспечение своевременного оповещения и  информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации

0310 2190000081 6,7 1,2

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

0310 2190000081 200 6,7 1,2

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 2190000081 240 6,7 1,2

Проведение подготовки и  обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0310 2190000091 120,0 89,5

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

0310 2190000091 200 120,0 89,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0310 2190000091 240 120,0 89,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 991,7 291,7
Общеэкономические вопросы 0401 291,7 291,7
Участие в  организации и  финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

0401 5100000101 291,7 291,7

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

0401 5100000101 200 291,7 291,7

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 5100000101 240 291,7 291,7

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 700,0 0,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования

0409 4360000491 700,0 0,0

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

0409 4360000491 200 700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0409 4360000491 240 700,0 0,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58 820,6 49 915,6
Благоустройство 0503 58 820,6 49 915,6
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131 41 633,9 38 465,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000131 200 41 633,9 38 465,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000131 240 41 633,9 38 465,5

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151 15 186,7 10 862,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000000151 200 14 064,5 10 543,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000151 240 14 064,5 10 543,1

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800 1122,2 319,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000151 850 1122,2 319,2
Прочие мероприятия в области благоустройства территории му-
ниципального образования

0503 6000000161 2 000,0 587,8

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

0503 6000000161 200 2 000,0 587,8

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000161 240 2 000,0 587,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 130,0 117,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 130,0 117,0



13№ 34                    2021

 Наименование статей 
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раздела 

 Код целевой 
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2021 год 
Осуществление экологического просвещения, а также организа-
ции экологического воспитания и формирование экологической 
культуры в области с твердыми коммунальными отходами

0605 4100000471 130,0 117,0

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

0605 4100000471 200 130,0 117,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 4100000471 240 130,0 117,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 317,3 583,3
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 

0705 187,5 66,1

 Организация профессионального образования и  дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных сове-
тов муниципальных образований, муниципальных служащих 

0705 4280000181 187,5 66,1

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

0705 4280000181 200 187,5 66,1

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 4280000181 240 187,5 66,1

Другие вопросы в области образования 0709 1 129,8 517,2
Проведение работ по  военно-патриотическому воспитанию 
граждан

0709 4310000191 499,8 60,2

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

0709 4310000191 200 499,8 60,2

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4310000191 240 499,8 60,2

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

0709 4360000521 130,0 123,5

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

0709 4360000521 200 130,0 123,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4360000521 240 130,0 123,5

Участие в  установленном порядке в  мероприятиях по  профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360000531 100,0 79,0

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

0709 4360000531 200 100,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4360000531 240 100,0 79,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования

0709 4360000491 130,0 110,5

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

0709 4360000491 200 130,0 110,5

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4360000491 240 130,0 110,5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на  территории МО УРИЦК, 
социальную и  культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4360000571 270,0 144,0

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

0709 4360000571 200 270,0 144,0

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4360000571 240 270,0 144,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 783,1 3 326,0
Культура 0801 4 783,1 3 326,0
Организация и  проведение местных и  участие в  организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

0801 4500000201 1 498,8 1 278,2
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2021 год 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4500000201 200 1 498,8 1 278,2

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 4500000201 240 1498,8 1278,2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0801 4500000561 3 284,3 2 047,8

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

0801 4500000561 200 3 284,3 2 047,8

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 4500000561 240 3284,3 2047,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 462,8 9 787,6
 Пенсионное обеспечение 1001 263,2 175,4
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований, а также приостановлению, возобнов-
лению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231 263,2 175,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 263,2 175,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 263,2 175,4
 Социальное обеспечение населения 1003 168,7 112,5
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных образований, а также приостановлению, возобнов-
лению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231 168,7 112,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 168,7 112,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000231 310 168,7 112,5
 Охрана семьи и детства 1004 14 030,9 9 499,7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга 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 6 988,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 223,6 6 988,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 10 223,6 6 988,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на  вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 3 807,3 2 511,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 807,3 2 511,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1004 51100G0870 320 3 807,3 2 511,3

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 544,8 810,2
Массовый спорт 1102 1 544,8 810,2
Обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

1102 5120000241 1 544,8 810,2

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

1102 5120000241 200 1 544,8 810,2

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102 5120000241 240 1544,8 810,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 768,9 2 149,7
Периодическая печать и издательства 1202 3 768,9 2 149,7
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2021 год 
Учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждение про-
ектов муниципальных правовых актов по  вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации

1202 4570000251 3 768,9 2 149,7

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

1202 4570000251 200 3 768,9 2 149,7

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 4570000251 240 3768,9 2149,7

 ИТОГО 111 842,6 83 729,3

Приложение 4
 Утверждено Постановлением 

Местной администрации МО УРИЦК
 от 12.10.2021 г. № 26 

 Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года 

(тыс. руб.)

 Наименование статей  Код раздела 
и подраздела 

 План 
на 2021 год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25 896,7 16 657,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 380,2 952,9

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

0103 3 853,8 2 435,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 20 454,9 13 261,2

Резервные фонды 0111 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 207,8 7,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 126,7 90,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

0310 126,7 90,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 991,7 291,7
Общеэкономические вопросы 0401 291,7 291,7
Дорожные фонды 0409 700,0 0,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 58 820,6 49 915,6
Благоустройство 0503 58 820,6 49 915,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 130,0 117,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 130,0 117,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 317,3 583,3
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 187,5 66,1
 Другие вопросы в области образования 0709 1 129,8 517,2
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 783,1 3 326,0
Культура 0801 4 783,1 3 326,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 462,8 9 787,6
 Пенсионное обеспечение 1001 263,2 175,4
 Социальное обеспечение населения 1003 168,7 112,5
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2021 год 
Охрана семьи и детства 1004 14 030,9 9 499,7
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 544,8 810,2
Массовый спорт 1102 1544,8 810,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 768,9 2 149,7
Периодическая печать и издательства 1202 3768,9 2149,7
 ИТОГО 111 842,6 83 729,3

Приложение 5
Утверждено Постановлением 

Местной администрации МО УРИЦК
от 12.10.2021 г. № 26

 Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК за 9 месяцев 2021 года 

(тыс. руб.)

Коды бюджетной 
классификации  Наименование кодов  План 

на 2021 год 

 Исполнено 
за 9 месяцев 

2021 год 
000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 14 496,1 11 476,7
000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
14 496,1 11 476,7

000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -97 346,5 -72 252,6
940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 
значения

-97 346,5 -72 252,6

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 842,6 83 729,3
940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 
значения

111 842,6 83 729,3

Утверждено Постановлением 
Местной администрации МО УРИЦК

 от 12.10.2021 г. № 26

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления внутригородского Муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК с указанием фактических затрат 
на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года.

Расходы на оплату труда муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 10893,4 тыс.руб
Численность муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 18
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Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2021 г.      № 25

О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, содержащими 
ограничения, запреты и обязанности для муниципальных служащих, и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от  15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопро-
сов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, а также для обеспечения условий 
для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации вну-
тригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации МО УРИЦК от  04.04.2011 № 10
«О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Контроль за  исполнением данного Постановления возложить на  Главу Местной администрации МО УРИЦК.
4.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации  А.В. Ромашкина
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Приложение 
к Постановлению Местной администрации МО УРИЦК

от 12.10.2021 г. № 25

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК

I. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Местной администрации внутригород-

ского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Между-
народного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12 декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекоменда-
ции Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения для государствен-
ных служащих), Модельного закона «Об основах муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (постановление № 
19-10 от 26 марта 2002 г.), Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст вии коррупции», других федеральных за-
конов, содержащих ограничения, запреты и обязанности для государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утвержде-
нии общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, на основе «Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих», одобренного решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), а также основан на обще-
признанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных пра-
вил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие Местной админи-
страции внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Му-
ниципального округа УРИЦК (далее – муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должности.

1.3. Гражданин, поступающий на муниципальную службу в Местную администрацию внутригородского Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее 
– Местная администрация) обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служеб-
ной деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положе-
ний Кодекса, а каждый гражданин вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним 
в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных 
служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укрепле-
нию авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение 
единых норм поведения муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважитель-
ного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт обществен-
ного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и  соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2.  Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и  гражданами, 

призваны:
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а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обе-
спечения эффективной работы Местной администрации;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют 
основной смысл и содержание деятельности, как Местной администрации, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Местной администрации;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-

ресов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять Главу Местной администрации, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений; 

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, свя-
занные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на  их служебную деятельность решений 
политических партий и иных общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнаци-
ональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муни-
ципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету Местной администрации;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникно-
вения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при ре-
шении вопросов личного характера.

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государствен-
ных органов, Местной администрации, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности муници-
пального служащего;

р) соблюдать установленные в Местной администрации правила публичных выступлений и предоставления 
служебной информации.

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по  информирова-
нию общества о работе Местной администрации, а также оказывать содействие в получении достоверной инфор-
мации в установленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения 
стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, 
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показа-
телей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствова-
ний, муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федера-
ции, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-

ституционные, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Санкт-Пе-
тербурга, муниципальные нормативные правовые акты Местной администрации.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных норма-
тивных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную 
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

При назначении на  должность муниципальной службы и  исполнении должностных обязанностей муници-
пальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, кото-
рая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Местной администрации, 
включенную в перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
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нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный муниципальным 
правовым актом, обязан ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах  имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера и  внесении изменений в  некоторые акты 
Президента Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальный служащий размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

2.9. Муниципальный служащий обязан уведомлять Главу Местной администрации, органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц 
в  целях склонения к  совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о  фактах обращения в  целях 
склонения к  совершению коррупционных правонарушений, за  исключением случаев, когда по  данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

2.10. Муниципальный служащий обязан воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), ко-
торое может быть воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

2.11. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с должностным положением или исполне-
нием им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприя-
тиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Местную администрацию, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.12. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по  обеспечению безопасности 
и  конфиденциальности информации, за  несанкционированное разглашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении дей-
ствующих в Местной администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.13. Муниципальные служащие, имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, которое 
не прекращено по не зависящим от них причинам, замещающие должности в соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской 
Федерации», призваны:

а) принимать все возможные меры, направленные на прекращение гражданства (подданства) иностранного 
государства;

б) воздержаться от  получения документов, удостоверяющих личность гражданина (подданного) иностран-
ного государства, и совершения иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, 
за исключением случаев, когда такие действия необходимы для прекращения гражданства (подданства) иностран-
ного государства.

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по  от-
ношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в Местной администрации благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата.
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2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических пар-

тий и общественных объединений и религиозных объединений.

2.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отно-
шению к  другим муниципальным служащим, должен принимать меры к  тому, чтобы подчиненные ему муници-
пальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать при-
мер честности, беспристрастности и справедливости.

III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положе-

ний о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или  семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления не-
правомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или про-
воцирующих противоправное поведение;

г) курения на отдельных территориях,  в помещениях и на объектах, указанных в части 1 статьи 12 Федераль-
ного закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»;

д) использования наркотических, наркосодержащих психотропных веществ и  препаратов, за  исключением 
случаев официального медицинского назначения;

е) употребления напитков, содержащих алкоголь во время исполнения служебных обязанностей.

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в кол-
лективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными 
и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 
от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граж-
дан к Местной администрации, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официаль-
ность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседа-

нии Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, а  в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 
влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 
формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при вынесении дисци-
плинарных взысканий.
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Местная администрация
внутригородского Муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2021 г.     № 28

 

Об утверждении Положения об участии в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории Муниципального образования 

1. Утвердить Положение об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования, 
в соответствие с приложением к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации МО УРИЦК от  17.06.2014 № 20
«Об утверждении Порядка об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и информирование населения о вреде потре-
бления табака и вредном воздействии окружающего дыма на территории внутригородского Муниципального об-
разования».

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации МО УРИЦК от  22.09.2016 № 48
«О внесении изменений в  Постановление Местной администрации внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 17.06.2014 № 20 «Об утверждении Порядка об участии 
в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального образования Муниципального округа УРИЦК».

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

Глава Местной администрации      А.В. Ромашкина 

 Приложение
к Постановлению Местной администрации

  от 26.10.2021 г. № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории Муниципального образования 

1. Общие положения

Настоящего Положения определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, на-
правленных на реализацию мер вопросов местного значения по участию в реализации мероприятий по охране 
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здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования (далее – Положение).

Порядок разработан в соответствии со статьями 4 и 7 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», подпунктов 
37, 38 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК (далее – Устав МО УРИЦК). 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) курение табака – использование табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления;
2) окружающий табачный дым – табачный дым, содержащийся в атмосферном воздухе места, в котором осу-

ществляется или осуществлялось ранее курение табака, в том числе табачный дым, выдыхаемый лицом, осущест-
вляющим курение табака;

3) последствия потребления табака – причинение вреда жизни или здоровью человека, вреда среде его оби-
тания вследствие потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма, а также связанные с этим ме-
дицинские, демографические, социально-экономические последствия;

4) потребление табака – курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий.

3. Цели и задачи
3.1. Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей:
3.1.1. Снижения уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних.
3.1.2. Формирования стойкого убеждения о недопустимости употребления табака, переход к ведению здоро-

вого образа жизни, повышение уровня физической активности.
3.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
– проведение информационных кампаний и  массовых акций в  целях мотивирования населения муници-

пального образования к отказу от курения; 
– просвещение населения муниципального образования и информирование его о вреде потребления таба-

ка и вредном воздействии окружающего табачного дыма;
– формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы нега-

тивного отношения к курению;
– пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
– разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;
– направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы населения муниципального обра-

зования;
– взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами проку-

ратуры и другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридиче-
скими лицами. 

4. Реализация мероприятий 
4.1. Проведение мероприятий по  охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма 

и  последствий потребления табака и  информирование населения о  вреде потребления табака и  вредном воз-
действии окружающего табачного дыма на  территории муниципального образования осуществляется Местная 
администрация внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт – Петер-
бурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Местная администрация) в соответствии с утвержденными планами 
и программами.

4.2. Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом МО УРИЦК и  участвует в  деятельности по  охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информиро-
вание населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на террито-
рии муниципального образования в соответствии со своими полномочиями.

4.3. В целях реализации планов и программ Местная администрация:
– осуществляет информирование населения с учетом возрастных и социальных групп о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информаци-
онных кампаний в средствах массовой информации.
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– организует проведение информационно-образовательных кампаний с жителями, проживающими на тер-
ритории муниципального образования, в которых проводит разъяснительную работу о вреде потребления табака, 
пропаганду здорового образа жизни (лекции, вечера вопросов-ответов, консультации, показ тематических филь-
мов, приобретение учебно-наглядных пособий, организация и проведение бесед, игр, викторин, спектаклей);

– размещает информацию на информационных стендах муниципального образования;
– размещает пропагандистские и агитационные материалы среди населения муниципального образования 

(разработка и распространение листовок, памяток, пособий, буклетов);
– опубликует статьи на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещает информацию 

на сайте муниципального образования, в том числе с разъяснением содержащихся в действующем законодатель-
стве норм административной ответственности;

– проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, спортив-
ные соревнования и турниры, зрелищные мероприятия, публикация информации о проводимых спортивных, оз-
доровительных мероприятиях для жителей округа);

– осуществляет организацию местных мероприятий, участие в реализации городских и районных меропри-
ятий, направленных на формирование негативного отношения к потреблению табака и отказу от курения, а также 
на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

– осуществляет привлечение к  проводимым мероприятиям и  расширение участия молодежных, обще-
ственных, религиозных организаций и профессиональных сообществ в информировании населения муниципаль-
ного образования о пагубном влиянии курения на здоровье, об основных факторах риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, а  также существующих возможностях для  их диагностики и  коррекции, а  также 
формированию здорового образа жизни. 

– осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, ор-
ганами прокуратуры и другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами.

5. Финансирование мероприятий
5.1. Финансирование мероприятий в  указанной сфере на  территории внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт – Петербурга Муниципального округа УРИЦК осуществляется 
за счет средств местного бюджета Муниципального образования на текущий финансовый год.

6. Заключительные Положения
6.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и Уставом МО УРИЦК. 
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