
Выпуск № 49 (560)
24 декабря 2019

Результаты публичных слушаний по обсуждению проекта новой редакции Устава внутригородского  
Муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципального округа УРИЦК

11 декабря 2019 г. в 18:30 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, кор. 2 проводились публичные слушания по обсуждению 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ Урицк», выпуск № 46 (557) от 29 
ноября 2019 г. и на официальном сайте  МО УРИЦК 28.11.2019 г., на информационных стендах муниципального округа и в помещении 
Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 60 человек.
В результате публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав сделано заключение:
1.Публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» считать состоявшимися.

2.Одобрить в целом проект Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» и вынести его на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».

Результаты публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год 

11 декабря 2019 г. в 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, кор. 2 проводились публичные слушания по проекту 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год.

Объявление о проведении публичных слушаний было размещено в газете «Муниципальный округ Урицк», выпуск № 46 (557) от 29 
ноября 2019 г. и на официальном сайте  МО УРИЦК 28.11.2019 г., на информационных стендах муниципального округа и в помещении 
Муниципального Совета и Местной администрации МО УРИЦК.

Присутствовало жителей: 60 человек.
В результате публичных слушаний по проекту новой редакции Устава МО УРИЦК сделано заключение:
1.Публичные слушания по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 

округа УРИЦК на 2020 год считать состоявшимися.
2.Одобрить в целом проект бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК на 2020 год и вынести его на рассмотрение и утверждение Муниципального Совета.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк» и на официальном сайте МО УРИЦК.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2019 г. № 28

Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

1.Утвердить бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее 
– бюджет МО УРИЦК) на 2020год:
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· по доходам в сумме 90 811,7 тыс. руб.
· по расходам в сумме 90 811,7 тыс. руб.
· дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. руб.
2. Учесть в местном бюджете МО УРИЦК доходы бюджета на 2020 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО УРИЦК на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему Ре-

шению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО УРИЦК на 2020 год согласно Приложению № 3 к настояще-

му Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО УРИЦК по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета МО УРИЦК на 2020 год изменение остатков средств 

на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года согласно Приложению № 5 к настоя-
щему Решению. 

7. Утвердить Главным администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО УРИЦК Местную ад-
министрацию МО УРИЦК. Код администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета - 940.

8. Утвердить Главным администратором доходов МО УРИЦК Местную администрацию МО УРИЦК. Код главного администратора 
доходов - 940. 

9. Утвердить Перечень администрируемых доходов бюджета МО УРИЦК  на 2020 год в соответствии с  Приложением № 6 к на-
стоящему Решению.

10. Утвердить перечень и коды главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО УРИЦК на 2020 год в соответствии с 
Приложением № 7 к настоящему Решению.

11. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета МО УРИЦК на 2020 год в соответствии с Приложением № 8 
к настоящему Решению.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга по состоянию на 01.01.2021 года равен 0, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2021 года равен 0.

13. Установить предельный объем муниципального долга в 2020 году равным 0.
14. Бюджетные кредиты МО УРИЦК на 2020 год не планируются.
15. Субсидии МО УРИЦК на 2020 год не запланированы.
16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сум-

ме 9 887,2 тыс. руб.
17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 16 574,6 тыс. руб.
18. Предоставить в 2020 году право Местной администрации МО УРИЦК вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

расходов бюджета МО УРИЦК в случаях, установленных статьей 27 Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденного Решением Муниципального Совета от 
13.11.2013г. № 196 в порядке, установленном Местной администрацией МО УРИЦК.

19. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный округ УРИЦК» и разместить на официальном сайте Муници-
пального образования МО УРИЦК.

20. Решение  вступает в силу после официального опубликования с 01 января 2020 года.
 Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета   
     Н.К.Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»
   

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК на 2020 год   

   (тыс.руб)

Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 74 237,1

000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72 047,2

182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 709,5

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налого-
обложения  доходы 34 827,5
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

182  1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложе-
ния  доходы

34 827,5

182  1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложе-
ния  доходы, уменьшенные на величину расходов

16 882,0

182  1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообло-
жения  доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

16 882,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 872,2

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального значения

6 872,2

000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 189,9

000  1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

2 189,9

806  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

1 063,7

807  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

15,8

824  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

1 038,1

853  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

72,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 574,6

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

16 574,6

000 2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 574,6

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

3 741,6

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

3 741,6

940 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных  государственных  полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 734,1

940 2 02 30024 03 0200 150

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

7,5

000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

12 833,0

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

12 833,0

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

9 887,2

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

2 945,8

    ИТОГО 90 811,7
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
 Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год   
   (тыс.руб)

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

I  Муниципальный Совет МО  УРИЦК 944       5040,7
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     4907,3

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 944 0102     1327,9

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 944 0102 0020000011   1327,9

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

944 0102 0020000011 100 1327,9

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1327,9

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

944 0103     3579,4

1.2.1
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

944 0103 0020000022   135,4

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000022 100 135,4

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 135,4

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000021   2731,1

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000021 100 1650,4

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1650,4

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1080,6

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1080,6

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0020000021 800 0,1

1.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0020000021 850 0,1

1.2.3 Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000023   616,9

1.2.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000023 100 616,9

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000023 120 616,9

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0

1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0

2  ОБРАЗОВАНИЕ 944 0700     133,4

2.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 944 0705     133,4

2.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих 

944 0705 4280000181   133,4

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 0705 4280000181 200 133,4

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 944 0705 4280000181 240 133,4

II Местная администрация МО  УРИЦК 940       85771,0

3  Общегосударственные вопросы 940 0100     21675,2
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3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104     19959,6

3.1.1 Содержание главы местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 940 0104 0020000031   1327,9

3.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000031 100 1327,9

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1327,9

3.1.2

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

940 0104 0020000032   14897,6

3.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000032 100 11760,6

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 11760,6

3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0104 0020000032 200 3136,9

3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 3136,9

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

3.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0104 00200G0850   3734,1

3.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

940 0104 00200G0850 100 3460,6

3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3460,6

3.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 273,5

3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 273,5

3.2 Резервные  фонды 940 0111     1408,1
3.2.1 Резервный фонд местной администрации муниципального образования 940 0111 0700000061   1408,1
3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 1408,1
3.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 1408,1
3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     307,5
3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 940 0113 0900000071   200,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0113 0900000071 200 200,0

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0113 0900000071 240 200,0

3.3.2 Средства на оплату судебных расходов 940 0113 0900000072   100,0
3.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0113 0900000072 800 100,0
3.3.2.1.1 Исполнение судебных актов 940 0113 0900000072 830 100,0

3.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 0113 09200G0100   7,5

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0113 09200G0100 200 7,5

3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0113 09200G0100 240 7,5

4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 940 0300     156,5

4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 940 0309     156,5

4.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

940 0309 2190000081   6,5
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4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000081 200 6,5

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0309 2190000081 240 6,5

4.1.2

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

940 0309 2190000091   150,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000091 200 150,0

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0309 2190000091 240 150,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     800,0
5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     800,0

5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   800,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0401 5100000101 200 800,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 800,0

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     39785,0
6.1 Благоустройство 940 0503     39785,0
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131   27339,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000131 200 27339,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 27339,0

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обе-
спечением санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   700,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000141 200 700,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 700,0

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   9061,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000151 200 9061,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 9061,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 940 0503 6000000161   2085,0

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000161 200 2085,0

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2085,0

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 940 0503 4360000491   600,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 4360000491 200 600,0

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 600,0

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600     160,0
7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 940 0605     160,0

7.1.1
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологиче-
ского  воспитания и формирование экологической культуры в области с тверды-
ми коммунальными отходами

940 0605 4100000471   160,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0605 4100000471 200 160,0

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0605 4100000471 240 160,0

8  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     864,0

8.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 940 0705     175,0
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8.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих 

940 0705 4280000181   175,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0705 4280000181 200 175,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 175,0

8.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     689,0
8.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 940 0709 4310000191   219,0

8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4310000191 200 219,0

8.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 219,0

8.2.2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования

940 0709 4360000521   100,0

8.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000521 200 100,0

8.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0709 4360000521 240 100,0

8.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531   100,0

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

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

8.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 940 0709 4360000491   100,0

8.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000491 200 100,0

8.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0709 4360000491 240 100,0

8.2.5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии МО УРИЦК, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

940 0709 4360000571   170,0

8.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000571 200 170,0

8.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0709 4360000571 240 170,0

9  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800     4486,4
9.1 Культура 940 0801     4486,4

9.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1889,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0801 4500000201 200 1889,4

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1889,4

9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования 940 0801 4500000561   2597,0

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0801 4500000561 200 2597,0

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 2597,0

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     13248,7
10.1  Пенсионное обеспечение  940 1001     253,3

10.1.1

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

940 1001 5050000231   253,3
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10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 253,3

10.1.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 940 1001 5050000231 320 253,3

10.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     162,4

10.2.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в ор-
ганах местного самоуправления, 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 приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

940 1003 5050000231   162,4

10.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 162,4

10.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 940 1003 5050000231 320 162,4

10.3  Охрана семьи и детства 940 1004     12833,0

10.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0860   9887,2

10.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 9887,2

10.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 9887,2

10.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0870   2945,8

10.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2945,8

10.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 940 1004 51100G0870 320 2945,8

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1203,4
11.1 Массовый спорт 940 1102     1203,4

11.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

940 1102 5120000241   1203,4

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 1102 5120000241 200 1203,4

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 1203,4

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3391,8
12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3391,8

12.1.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации 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-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

940 1202 4570000251   3391,8

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 1202 4570000251 200 3391,8

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3391,8

   ИТОГО         90 811,7

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов  

   (тыс.руб)

 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     26 582,5



№ 49              2019МО 9

 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 327,9

Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 327,9

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

0102 0020000011 100 1 327,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1 327,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103     3 579,4

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

0103 0020000022   135,4

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

0103 0020000022 100 135,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 135,4

Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы представительного органа муниципального образования 0103 0020000021   2 731,1

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

0103 0020000021 100 1 650,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1 650,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 1 080,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 0020000021 240 1 080,6

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 образования 0103 0020000023   616,9

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

0103 0020000023 100 616,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000023 120 616,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920000441   96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104     19 959,6

Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1 327,9

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

0104 0020000031 100 1 327,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 327,9

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   14 897,6

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

0104 0020000032 100 11 760,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 11 760,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 136,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020000032 240 3 136,9
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Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 0,1

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

0104 00200G0850   3 734,1

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

0104 00200G0850 100 3 460,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 460,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 273,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200G0850 240 273,5

Резервные  фонды 0111     1 408,1

Резервный фонд местной администрации муниципального образования 0111 0700000061   1 408,1

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 1 408,1

Резервные средства 0111 0700000061 870 1 408,1

Другие общегосударственные вопросы 0113     307,5

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0

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

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

Средства на оплату судебных расходов 0113 0900000072   100,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000072 800 100,0

Исполнение судебных актов 0113 0900000072 830 100,0

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

0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200G0100 240 7,5

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     156,5

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309     156,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309 2190000081   6,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000081 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190000081 240 6,5

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

0309 2190000091   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190000091 240 150,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     800,0

Общеэкономические вопросы 0401     800,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101   800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 5100000101 240 800,0
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 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     39 785,0

Благоустройство 0503     39 785,0

Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   27 339,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 27 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000131 240 27 339,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением са-
нитарного благополучия населения 0503 6000000141   700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000141 240 700,0

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   9 061,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 9 061,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000151 240 9 061,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161   2 085,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 085,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000161 240 2 085,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования 0503 4360000491   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 4360000491 240 600,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     160,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     160,0

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

0605 4100000471   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0605 4100000471 240 160,0

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     997,4

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     308,4

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

0705 4280000181   308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 308,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 4280000181 240 308,4

Другие вопросы в области образования 0709     689,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191   219,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 219,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4310000191 240 219,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории муниципального образования 0709 4360000521   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000521 240 100,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

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

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

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования 0709 4360000491   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000491 240 100,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4360000571   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4360000571 240 170,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     4 486,4

Культура 0801     4 486,4

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   1 889,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 889,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000201 240 1 889,4

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния 0801 4500000561   2 597,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 2 597,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000561 240 2 597,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     13 248,7

 Пенсионное обеспечение  1001     253,3

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

1001 5050000231   253,3

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 253,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 5050000231 320 253,3

 Социальное обеспечение населения 1003     162,4

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

1003 5050000231   162,4

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 162,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 5050000231 320 162,4

 Охрана семьи и детства 1004     12 833,0

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

1004 51100G0860   9 887,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9 887,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 9 887,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   2 945,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 945,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 945,8

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1 203,4

Массовый спорт 1102     1 203,4

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1102 5120000241   1 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1 203,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 5120000241 240 1 203,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 391,8

Периодическая печать и издательства 1202     3 391,8

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570000251   3 391,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 391,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 4570000251 240 3 391,8

 ИТОГО       90 811,7

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 
2020 год  

   (тыс.руб)
 

 Наименование статей  Код раздела и 
подраздела  Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 26 582,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 327,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 3 579,4

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

0104 19 959,6

Резервные  фонды 0111 1 408,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 307,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 156,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 156,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 800,0
Общеэкономические вопросы 0401 800,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 39 785,0
Благоустройство 0503 39 785,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 160,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 160,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 997,4
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Другие вопросы в области образования 0709 689,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 4 486,4
Культура 0801 4 486,4
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 Наименование статей  Код раздела и 
подраздела  Сумма  

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001 253,3
 Социальное обеспечение населения 1003 162,4
Охрана семьи и детства 1004 12 833,0
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 203,4
Массовый спорт 1102 1 203,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 391,8
Периодическая печать и издательства 1202 3 391,8
 ИТОГО   90 811,7

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год            
   (тыс.руб)

Коды бюджетной классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0

000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -90 811,7

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -90 811,7

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90 811,7

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 90 811,7

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
Перечень администрируемых доходов бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 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 контрактом, заключенным муниципальным 
органом , казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального  
значения (муниципальным)

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

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

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

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 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 определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях
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940 2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

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 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Приложение 7
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   

Перечень и коды Главных распорядителей бюджетных средств бюджета внутригородского Муниципального  
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

Код главного 
распорядителя Наименование главного распорядителя

944 Муниципальный Cовет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК

940 Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК

Приложение 8
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019 г. № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  

на 2020 год»   
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного 

администратора доходов бюджета 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта 
налогообложения  доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного 

администратора доходов бюджета 

867 1 13 02993 03 0100 130

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

806   Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

807   Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

824   Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

853   Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

853 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

940   Местная администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ УРИЦК

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 определению должностных лиц местного самоуправления , 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях

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

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

940  1 16 07010 03 0000 140

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

940 1 16 07090 03 0000 140

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

940 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы


