
ВЫПУСК № 38 (645) 
25 ноября 2021

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 декабря 2021 года в 17:00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22, в помещении Му-

ниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК состоятся публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав можно направить в письменном виде 
в Муниципальный Совет любым доступным способом, в том числе: 

– лично (с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00 часов) 

– почтой по адресу: 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22; 
– по факсу: (812) 735-86-51.

Прием Муниципальным Советом предложений по проекту изменений и дополнений в Устав начинается со дня 
официального опубликования (обнародования) проекта изменений и  дополнений в  Устав в  первом чтении (за 
основу) и заканчивается за 1 день до дня проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений 
в Устав.

Также можно выступить устно с предложениями по проекту изменений и дополнений в Устав во время прове-
дения публичных слушаний. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 декабря 2021 года в 17:30 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22. в помещении Му-

ниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК состоятся публичные слушания по проекту бюджета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на 2022 год.

Предложения и замечания по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год можно направить в письменном 
виде в  Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по адресу: ул. Партизана Германа, д.22, Санкт-Петербург, 198205  
или выступить с ними устно во время проведения публичных слушаний. 

Справки по телефону 735-86-51.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2021 г.         № 125

О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год

 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе внутригородского Муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и Уставом внутригородского Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муни-
ципальный Совет решил:

1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского Муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – МО УРИЦК) на 2022 год:

· общий объем доходов  – 100337,4 тыс. руб.
· общий объем расходов  – 107216,1 тыс. руб.
· дефицит бюджета  – 6878,7 тыс. руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО УРИЦК на 2021 год на 17 часов 30 мин 06 декабря 

2021 года УРИЦК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22.
3. Проект бюджета МО УРИЦК на 2022 год и объявление о публичных слушаниях по проекту бюджета опубли-

ковать в газете «Муниципальный округ Урицк» и разместить на официальном сайте.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета       Н.К. Прокопчик
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Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК от ________2021 № ___ 

«Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год».

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год

Код

Наименование источника доходов Сумма 
(тыс. руб)

 главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 818,0
000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 636,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 636,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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

2 636,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от  оказания платных услуг и  компенсации затрат государ-
ства 80,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 80,0

867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения. 80,0

867 1 13 02993 03 0100 130

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

80,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 102,0
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытка) 102,0

000 1 16 10120 00 0000 140

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

102,0

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

102,0

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 01.01.2020 года

100,0

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 01.01.2020 года

1,0
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Код

Наименование источника доходов Сумма 
(тыс. руб)

 главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 01.01.2020 года

0,5

853 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 01.01.2020 года

0,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 519,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 97 519,4

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 917,1

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 78 917,1

940 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из бюджета субъекта Российской Федерации

78 917,1

940 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 602,3

940 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 4 303,0

940 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на  выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

4 303,0

940 2 02 30024 03 0100 150

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

4 294,9

940 2 02 30024 03 0200 150

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

8,1

940 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

14 299,3

940 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

14 299,3

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

10 299,9

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

3 999,4

    ИТОГО 100 337,4
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении 
проекта бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 2 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от ________2021 № ___ 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год 

(тыс. руб.)

 № п/п  Наименование статей  Код 
ГРБС 

 Код 
раздела 

и подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма 

I  Муниципальный Совет МО УРИЦК 944       6265,9
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     6265,9

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

944 0102     1534,3

1.1.1
Содержание главы внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга

944 0102 0020000011   1534,3

1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

944 0102 0020000011 100 1534,3

1.1.1.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1534,3

1.2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

944 0103  
 

4731,6

1.2.1
Содержание и обеспечение деятельности лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы представи-
тельного органа муниципального образования

944 0103 0020000021   3822,0

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

944 0103 0020000021 100 2708,3

1.2.1.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 2708,3

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1113,6

1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1113,6

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0020000021 800 0,1
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0020000021 850 0,1
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 № п/п  Наименование статей  Код 
ГРБС 

 Код 
раздела 

и подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма 

1.2.2

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

944 0103 0020000022

 

146,4

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

944 0103 0020000022 100 146,4

1.2.2.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 146,4

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

944 0103 0020000023   667,2

1.2.3.1

Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

944 0103 0020000023 100 667,2

1.2.3.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 944 0103 0020000023 120 667,2

1.2.4
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга 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

II Местная администрация МО УРИЦК 940       100950,2
2  Общегосударственные вопросы 940 0100     26318,6

2.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

940 0104     24110,5

2.1.1
Содержание главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга

940 0104 0020000031   1534,3

2.1.1.1

Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

940 0104 0020000031 100 1534,3

2.1.1.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1534,3

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   18281,3

2.1.2.1

Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

940 0104 0020000032 100 14581,8
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2.1.2.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 14581,8

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 200 3699,4

2.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 3699,4

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

2.1.3

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

940 0104 00200G0850   4294,9

2.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

940 0104 00200G0850 100 4000,9

2.1.3.1.1 Расходы на  выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 4000,9

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 294,0

2.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 294,0

2.2 Резервные фонды 940 0111     2000,0

2.2.1 Резервный фонд местной администрации муниципаль-
ного образования 940 0111 0700000061   2000,0

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 2000,0
2.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 2000,0

2.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     208,1

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

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0113 0900000071 200 200,0

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

2.3.2

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

940 0113 09200G0100   8,1

2.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 200 8,1

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 240 8,1

3  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     72,0

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

940 0310     72,0

3.1.1

Содействие в  установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Петербур-
га в  сборе и  обмене информацией в  области защиты 
населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций, 
а  также содействию в  информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации

940 0310 2190000081   2,0
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3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 200 2,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 240 2,0

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   70,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 200 70,0

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 240 70,0

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     970,0
4.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     320,0

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   320,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 320,0

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

4.2 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 940 0409     650,0

4.2.1
Участие в  реализации мер по  профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на  территории муни-
ципального образования

940 0409 4360000491   650,0

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0409 4360000491 200 650,0

4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0409 4360000491 240 650,0

5  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     45927,8
5.1 Благоустройство 940 0503     45927,8

5.1.1 Благоустройство территории муниципального образо-
вания 940 0503 6000000131   32018,4

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 32018,4

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 32018,4

5.1.2 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   12909,4

5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 12309,4

5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 12309,4

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

5.1.3 Прочие мероприятия в  области благоустройства тер-
ритории муниципального образования 940 0503 6000000161   1000,0

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 1000,0

5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 1000,0
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6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600     135,0

6.1 Другие вопросы в  области охраны окружающей 
среды 940 0605     135,0

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   135,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 200 135,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 240 135,0

7  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     2140,0

7.1  Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 940 0705     200,0

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   200,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 200 200,0

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 200,0

7.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     1940,0

7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан 940 0709 4310000191   1225,0

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 200 1225,0

7.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 1225,0

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 4320000521   135,0

7.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4320000521 200 135,0

7.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4320000521 240 135,0

7.2.3

Участие в  формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в  мероприятиях по  профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств 
и  психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в  Санкт-Пе-
тербурге

940 0709 4360100531   100,0

7.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360100531 200 100,0

7.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360100531 240 100,0

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

940 0709 4360300491   170,0
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7.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360300491 200 170,0

7.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360300491 240 170,0

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 4360200571   240,0

7.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360200571 200 240,0

7.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360200571 240 240,0

6.1.2

Участие в реализации мероприятий по охране здоро-
вья граждан от  воздействия окружающего табачного 
дыма и  последствий потребления табака на  террито-
рии муниципального образования

940 0709 4360400511   70,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360400511 200 70,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360400511 240 70,0

8  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 940 0800     5154,8
8.1 Культура 940 0801     5154,8

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

940 0801 4500000201   2525,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 2525,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 2525,0

8.1.2 Организация и  проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 940 0801 4500000561   2629,8

8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 2629,8

8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 2629,8

9  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     14748,9
9.1  Пенсионное обеспечение 940 1001     274,0

9.1.1

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 1001 5050000231   274,0

9.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 274,0

9.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 940 1001 5050000231 310 274,0
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9.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     175,6

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   175,6

9.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 175,6

9.2.1.1.1
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

940 1003 5050000231 310 175,6

9.3  Охрана семьи и детства 940 1004     14299,3

9.3.1

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

940 1004 51100G0860   10299,9

9.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 10299,9

9.3.1.1.1
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

940 1004 51100G0860 310 10299,9

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   3999,4

9.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 3999,4

9.3.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

940 1004 51100G0870 320 3999,4

10  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1830,6
10.1 Массовый спорт 940 1102     1830,6

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   1830,6

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

940 1102 5120000241 200 1830,6

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

940 1102 5120000241 240 1830,6

11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3652,5
11.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3652,5

11.1.1

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   3652,5
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11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 3652,5

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3652,5

   ИТОГО         107 216,1

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении проекта 
бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 3 
 к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
от _______2021 № ___ «Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год». 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

(тыс. руб.)

 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма 

 Общегосударственные вопросы 0100     32 584,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 0102     1 534,3

Содержание главы внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 534,3

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

0102 0020000011 100 1 534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1 534,3
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103  
 

4 731,6

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

0103 0020000022
 

146,4

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

0103 0020000022 100 146,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 146,4
Содержание и  обеспечение деятельности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы представительного органа муниципального об-
разования

0103 0020000021   3 822,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 2 708,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 2 708,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0103 0020000021 200 1 113,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 1 113,6

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 об-
разования

0103 0020000023   667,2

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

0103 0020000023 100 667,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000023 120 667,2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных 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 Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104     24 110,5

Содержание главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1 534,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 534,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 534,3
Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, а также лиц, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, местной администрации 
муниципального образования

0104 0020000032   18 281,3

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

0104 0020000032 100 14 581,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 14 581,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 699,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 3 699,4

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 попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850   4 294,9

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

0104 00200G0850 100 4 000,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 4 000,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0104 00200G0850 200 294,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 294,0

Резервные фонды 0111     2 000,0
Резервный фонд местной администрации муниципального образования 0111 0700000061   2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 2 000,0
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Резервные средства 0111 0700000061 870 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     208,1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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-Петербур-
га по составлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100   8,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 09200G0100 200 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 8,1

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 0300     72,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310     72,0

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так-
же содействию в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

0310 2190000081   2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0310 2190000081 200 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2190000081 240 2,0

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 вслед-
ствие этих действий

0310 2190000091   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0310 2190000091 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 2190000091 240 70,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     970,0
Общеэкономические вопросы 0401     320,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101   320,0

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

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     650,0
Участие в  реализации мер по  профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0409 4360000491   650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0409 4360000491 200 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 4360000491 240 650,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     45 927,8
Благоустройство 0503     45 927,8
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   32 018,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000000131 200 32 018,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 32 018,4

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   12 909,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000000151 200 12 309,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 12 309,4

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 муници-
пального образования 0503 6000000161   1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 6000000161 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 1 000,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     135,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     135,0
Осуществление экологического просвещения, а также организации эко-
логического воспитания и формирование экологической культуры в об-
ласти с твердыми коммунальными отходами

0605 4100000471   135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0605 4100000471 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 4100000471 240 135,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 140,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение ква-
лификации 0705     200,0

 Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих 

0705 4280000181   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0705 4280000181 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 200,0

Другие вопросы в области образования 0709     1 940,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191   1 225,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4310000191 200 1 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 1 225,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-
ципального образования

0709 4320000521   135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4320000521 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4320000521 240 135,0

Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360100531   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4360100531 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360100531 240 100,0

Участие в  реализации мер по  профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 4360300491   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4360300491 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360300491 240 170,0
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Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и  межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4360200571   240,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4360200571 200 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360200571 240 240,0

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования

0709 4360400511   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0709 4360400511 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 4360400511 240 70,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 154,8
Культура 0801     5 154,8
Организация и проведение местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   2 525,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 4500000201 200 2 525,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 2 525,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 4500000561   2 629,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801 4500000561 200 2 629,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 2 629,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14 748,9
Пенсионное обеспечение 1001     274,0
Назначение, выплата и  перерасчет ежемесячной доплаты за  стаж ра-
боты в  органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных 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 до-
платы к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   274,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 274,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 274,0
Социальное обеспечение населения 1003     175,6
Назначение, выплата и  перерасчет ежемесячной доплаты за  стаж ра-
боты в  органах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных 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 до-
платы к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231   175,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 175,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000231 310 175,6
Охрана семьи и детства 1004     14 299,3
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   10 299,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 299,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 10 299,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   3 999,4
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 999,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 1004 51100G0870 320 3 999,4

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 830,6
Массовый спорт 1102     1 830,6
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 5120000241   1 830,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1102 5120000241 200 1 830,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 1 830,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 652,5
Периодическая печать и издательства 1202     3 652,5
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до све-
дения жителей муниципального образования официальной информации 
о  социально-экономическом и  культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

1202 4570000251   3 652,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 652,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3 652,5

 ИТОГО       107 216,1

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 4 
 к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
от _______2021 № __ «Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год». 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год 
(тыс. руб.)

 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 32 584,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 0102 1 534,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 4 731,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 110,5
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 Наименование статей 
 Код разде-

ла и под-
раздела 

 Сумма 

Резервные фонды 0111 2 000,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 208,1
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 72,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 0310 72,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 970,0
Общеэкономические вопросы 0401 320,0
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 650,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 45 927,8
Благоустройство 0503 45 927,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 135,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 135,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 140,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 200,0
Другие вопросы в области образования 0709 1 940,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 154,8
Культура 0801 5 154,8
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 748,9
Пенсионное обеспечение 1001 274,0
Социальное обеспечение населения 1003 175,6
Охрана семьи и детства 1004 14 299,3
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 830,6
Массовый спорт 1102 1 830,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 652,5
Периодическая печать и издательства 1202 3 652,5
 И Т О Г О   107 216,1

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении проекта 
бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 5
 к Решению Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК от _______ 2021 № __ 

«Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год». 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2022 год 
(тыс. руб.)

Коды бюджетной классификации  Наименование кодов Сумма
000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 878,7
000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 878,7
000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -100 337,4

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения -100 337,4

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 107 216,1

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 107 216,1
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Приложение 6
к Решению Муниципального Совета

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

от 24.11.2021 г. № 125 «О рассмотрении в первом чтении проекта 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
от _______ 2021 № __ «Об утверждении бюджета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год»

Перечень администрируемых доходов бюджета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2022 год

Код Наименование доходов

940 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутри-
городского муниципального образования города федерального значения (муници-
пальным)

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 муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

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

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

940 2 02 30024 03 0200 150

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

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

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

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

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

940 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 24.11.2021 г.        № 126

О рассмотрении в первом чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В связи с приведением Устава внутригородского Муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствие с действующим законодательством, Муници-
пальный Совет решил:

1. Принять в  первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и  дополнений в  Устав внутригородского Муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав согласно приложению 
2 к настоящему Решению.

3. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению

4. Назначить публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав 
на 17 часов 00 минут  06 декабря 2021 года УРИЦК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22.

5. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении публичных слушаний в газете «Муниципаль-
ный округ Урицк».

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
7. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета     Н.К. Прокопчик 
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Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 24.11.2021 г. № 126

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от ____________ г.         № ______

Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Крас-
носельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) соглас-
но Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в  Главное управление Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, 
установленном действующем законодательством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официально опубликовать настоящее Решение после его го-
сударственной регистрации, в соответствии с действующим законодательством.

4. Поручить Главе Муниципального образования направить в  Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней со дня официального опубликования настоящего 
Решения сведения об источнике и дате его официального опубликования.

5. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Санкт-Петербургский центр 
правового обеспечения для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 
в течение 5 дней с даты его официального опубликования.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) после 
проведения процедуры государственной регистрации.

7. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета      Н.К. Прокопчик 
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Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

1) В подпункте 11 пункта 1 статьи 5 Устава после слов «связанных с благоустройством внутриквартальных тер-
риторий,» дополнить словами «земель и земельных участков, указанных в пункте 5.1 настоящей статьи,»;

2) В абзаце 3 подпункта 21.1 пункта 1 статьи 5 Устава слова «(включая расположенных на них элементов благо-
устройства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»;

3) Абзац 1 подпункта 21 пункта 1 статьи 5 Устава после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за 
исключением случаев, установленных в подпункте 21.3 настоящего пункта,»;

4) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 21.3 следующего содержания:
«21.3) организация благоустройства территории Муниципального образования, находящейся в  границах 

территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурно-
го наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан 
и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благо-
устройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в аб-
зацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревь-
ев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на  внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к меропри-
ятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения 
на внутриквартальных территориях;».

 Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 24.11.2021 г. № 126

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет принципы и формы подачи и уче-
та предложений по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК», принятому в первом чтении (за основу) (далее – проект изменений и до-
полнений в Устав). 
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2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав вправе подавать: 
– граждане, проживающие на территории внутригородского Муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – граждане);
– депутаты Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет); 
– Глава Местной администрации внутригородского Муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Глава Местной администрации). 
3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются лицами, указанными в п. 2 настоящего 

Порядка, в письменном виде в Муниципальный Совет любым доступным способом, в том числе: 
– лично (с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов, в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 14:00 

до 17:00 часов) 
– почтой по адресу: 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22; 
– по факсу: (812) 735-86-51.
4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в форме поправок к проекту Устава. 
5. Предложение по проекту изменений и дополнений в Устав должно содержать: 
– фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав, а также 

сведения об адресе его места жительства и иную контактную информацию для осуществления связи с ним; 
– указание, куда предлагается внести поправку (ссылку на статью, пункт статьи проекта изменений и допол-

нений в Устав); 
– текст предлагаемой поправки; 
– обоснование предлагаемой поправки; 
– подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав; 
– дату подачи предложения по проекту изменений и дополнений в Устав. 
6. Прием Муниципальным Советом предложений по  проекту изменений и  дополнений в  Устав начинается 

со дня официального опубликования (обнародования) проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении 
(за основу) и заканчивается за 1 день до дня проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополне-
ний в Устав. 

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту изменений и дополнений в Устав ре-
гистрируются в журнале учета входящей документации в соответствии с правилами ведения делопроизводства 
в Муниципальном Совете. 

8. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав, представленные в срок, установлен-
ный пунктом 6 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению и выносятся на публичные слушания 
по проекту изменений и дополнений в Устав. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рас-
смотрению не подлежат.

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие в Муниципальный Совет предложе-
ния по проекту изменений и дополнений в Устав, представленные в срок, установленный пунктом 6 настоящего 
Порядка, рассматриваются Муниципальным Советом при обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав 
во втором чтении. 

10. Заседание Муниципального Совета проводится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) проекта изменений и дополнений в Устав.

11. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсуж-
дении своих предложений, для чего они информируются о месте, дате и времени заседания Муниципального Со-
вета.

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 24.11.2021 г. № 126

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет принципы и формы участия граж-
дан в обсуждении по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений 
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и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга Муниципального округа УРИЦК», принятому в первом чтении (за основу) (далее – проект изменений и до-
полнений в Устав).

2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского Му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (да-
лее – граждане). 

3. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с участием граждан производится путем организа-
ции и проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав (далее – публичные слуша-
ния). Количество участников публичных слушаний минимальным и максимальным пределами не ограничивается.

4. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом внутригородского Муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципальный 
Совет), который при этом определяет дату, время и место проведения публичных слушаний. 

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава Муниципального образования внутригородского Муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (да-
лее – Глава Муниципального образования) либо иное лицо по поручению Главы Муниципального образования. 

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя: 
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений и дополнений в Устав; 
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений и дополнений 

в Устав; 
6.3. Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений и дополнений в Устав и по 

поступившим предложениям по проекту изменений и дополнений в Устав; 
6.4. Обобщение результатов публичных слушаний. 
7. В течение трех дней после дня проведения публичных слушаний оформляются результаты публичных слу-

шаний по проекту и протокол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. Резуль-
таты публичных слушаний и протокол публичных слушаний подписывается Главой Муниципального образования 
(либо лицом, осуществлявшим ведение публичных слушаний по поручению Главы Муниципального образования) 
и лицом, осуществлявшим ведение протокола. 

8. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по про-
екту изменений и дополнений в Устав, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, 
снятые с обсуждения в связи с противоречием действующему законодательству или не относящиеся к существу 
обсуждаемого проекта изменений и дополнений в Устав.

9. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
10. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального Совета при обсуждении по-

правок к проекту изменений и дополнений в Устав. 
11. Результаты публичных слушаний публикуются в официальном печатном органе – газете «Муниципальный 

округ Урицк», и на официальном Интернет-сайте www.urizk.spb.ru в течение 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний. 

12. Помимо участия в  публичных слушаниях по  проекту изменений и  дополнений в  Устав граждане также 
вправе подавать в Муниципальный Совет письменные предложения по проекту изменений и дополнений в Устав. 
Принципы и формы подачи и учета таких предложений устанавливаются решением Муниципального Совета. 

 

Муниципальный округ УРИЦК № 38 (645)’2021.
Учредители: Муниципальный Совет 
и Местная администрация МО УРИЦК
Красносельского района.
Редакция: 198205, СПб, ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 735-11-33.
Распространяется бесплатно.

Издатель: АНО «ШАГ ВПЕРЕД», 
193318, Санкт-Петербург, Клочков пер., 
д. 12, кв. 140.
Тел. +7 921-908-53-55  nino.avdeeva@yandex.ru

Главный редактор: ГУТОВСКАЯ Мария Михайловна.
Выпускающий редактор: ГРЯЗНОВ Андрей Михайлович.

За содержание и стиль авторских материалов редакция ответственности 
не несет.

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия
по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Регистрационный номер ПИ № ФС2-8933 от 18.12.2007 г.
Тираж 100 экз. 
Газета отпечатана: ООО «ОНИКС», 198216, 
Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д. 13, лит. А.
Подписано к печати по графику и фактически – 25.11.2021.
Выход в свет – 25.11.2021. Заказ № 24. 

МОУРИЦК


