
ВЫПУСК № 9 (458)
1 марта  2018

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018 г.             № 185

ОБЪЯВЛЕНИЕ
16 марта  2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22 в помещении Муниципального 

Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК состоятся публичные 
слушания по рассмотрению и 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).

Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав можно направить в письменном виде в Муниципальный Со-
вет 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 проведения публичных слу-
шаний. 

О рассмотрении в первом чтении 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

В связи с приведением Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  в 
соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет решил:

1. Принять в первом чтении (за основу) 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» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.
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2. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав согласно приложению 2 к настоящему Реше-
нию.

3. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав согласно приложению 3 к настояще-
му Решению

4. Назначить публичные слушания по рассмотрению и обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав на 16 часов 16 мар-
та 2018 года в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22.

5. Признать утратившими силу  Решение Муниципального Совета от 22.11.2017 г. № 171 «О рассмотрении в первом чтении проекта Ре-
шения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об ут-
верждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК».

6. Признать утратившими силу  Решение Муниципального Совета от 24.01.2018 г. № 179 «Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

7. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».
8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
9. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К. Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 28.02.2018 г. № 185

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, с учетом предложений про-
куратуры Красносельского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить настоящее Решение в Главное управление Министерства 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 государственной 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 опу-
бликования.

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 госу-
дарственной регистрации.

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

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
(проект)

от ____________ г.              № ______
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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) Пункт 9 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-

вающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 
их принятия, если настоящим Уставом Муниципального образования не установлено иное, в официальном печатном органе - газете «Му-
ниципальный округ Урицк», и на официальном Интернет-сайте www.urizk.spb.ru.

Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав Муниципального образования в течение семи дней со дня их 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.».

2) В пункте  9 статья 15 исключить слова «- проекты планов и программ развития Муниципального образования;».
3) Пункт 9 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«- проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
4) Подпункт 3 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
5) Статью 40 Устава дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования, для которых установлен ненорми-

рованный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 
продолжительностью три календарных дня.

Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом, за счет средств бюджета Муниципального образования предоставляются средства связи для обеспечения исполне-
ния ими должностных полномочий.

Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования, имеющим разъездной характер рабо-
ты, в порядке, установленном муниципальным правовым актом на основании действующего законодательства, за счет средств бюджета 
Муниципального образования гарантируется компенсация проезда на всех видах городского и пригородного транспорта, в том числе ком-
мерческого.

Муниципальным служащим органов местного самоуправления Муниципального образования гарантируется медицинское обслужива-
ние, а также обеспечение полисами добровольного медицинского страхования за счет средств бюджета Муниципального образования.»

6) Дополнить статью 30 Устава пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если Глава Муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта выс-

шего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об отрешении от должности Главы Муниципального образо-
вания либо на основании решения Муниципального Совета об удалении Главы Муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании Главы Муниципального 
образования, избираемого Муниципальным Советом из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.»

7) Дополнить статью 32 Устава пунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по многомандатному избирательному округу, дополни-

тельные выборы назначаются Муниципальным Советом, а в случае, если Муниципальный Совет остался в неправомочном составе, - из-
бирательной комиссией Муниципального образования и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга». При этом такие выборы назначаются, если в многомандатном избирательном округе замещено менее двух третей депутат-
ских мандатов и Муниципальный Совет остался в неправомочном составе. Если в случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного по многомандатному избирательному округу, Муниципальный Совет остался в правомочном составе, дополнительные выбо-
ры назначаются Муниципальным Советом и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», в 
случае, если в многомандатном избирательном округе замещено менее половины депутатских мандатов.»

8) В пункте 2 статьи 43 Устава заменить слова «устава или законов Санкт-Петербурга» на «Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-
Петербурга».

9) В абзаце 2 пункта 9 статьи 15 Устава заменить слова «устава или законов Санкт-Петербурга» на «Устава Санкт-Петербурга или зако-
нов Санкт-Петербурга».

10) подпункт 2 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципально-
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го образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования;»;

11)  В подпункте 30  пункта 1 статьи 5 Устава после слова «учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями,»;

12) Пункт 3 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправ-
ления Муниципального образования самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

13) Пункт 8 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 

контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавливается в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и Положением, утверждаемым Муници-
пальным Советом.»

14) Статью 57 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня всту-

пления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета обратиться в суд в соответствии с Федеральным законом.»;
15) Статью 59 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Глава Муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом принято решение об удалении его в отстав-

ку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Федеральным законом.».

Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 28.02.2018 г. № 185

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК»

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» определяет принципы и формы подачи и учета предложений по проекту Решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», принятому 
в первом чтении (за основу) (далее – проект изменений и дополнений в Устав). 

2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав вправе подавать: 
- граждане, проживающие на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

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

УРИЦК (далее – Муниципальный Совет); 
- Глава Местной администрации внутригородского Муниципального образования 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 дополнений 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 опу-

бликования (обнародования) проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении (за основу) и заканчивается за 1 день до дня про-
ведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав. 

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

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

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все поступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту измене-
ний и дополнений в Устав, представленные в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка,  рассматриваются Муниципальным Со-
ветом 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 опубликования (обнародования) 
проекта изменений и дополнений в Устав.

11. Граждане, внесшие предложения, вправе по своему желанию присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложе-
ний, для чего они информируются о месте, дате и времени заседания Муниципального Совета.

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 28.02.2018 г. № 185

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муни-
ципального образования 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 граждан в обсуждении по проекту Решения Муници-
пального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении из-
менений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», при-
нятому в первом чтении (за основу) (далее – проект изменений и дополнений в Устав).

2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – граждане). 

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

4. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет), который при этом определяет дату, время и место проведения публич-
ных слушаний. 

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава Муниципального образования внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Глава Муниципального образования) либо иное лицо по поручению Главы Му-
ниципального 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 предложени-

ям 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 слушаний по проекту и про-

токол публичных слушаний, документирующий результаты публичных слушаний. Результаты публичных слушаний и протокол публичных 
слушаний подписывается Главой Муниципального образования (либо лицом, осуществлявшим ведение публичных слушаний по поруче-
нию Главы Муниципального образования) и лицом, осуществлявшим ведение протокола. 

8. В протоколе указывается количество выступивших  участников публичных слушаний, предложения по проекту изменений и допол-
нений в Устав, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием дей-
ствующему 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 поправок к проекту измене-

ний и дополнений в Устав. 
11. Результаты публичных слушаний публикуются в официальном печатном органе - газете «Муниципальный округ Урицк», и на офици-

альном 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 Муници-

пальный Совет письменные предложения по проекту изменений и дополнений в Устав. Принципы и формы подачи и учета таких предло-
жений устанавливаются решением Муниципального Совета. 
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018 г.           № 186

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017 г. № 173 «Об утверждении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 

2018 год»

1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017 № 173 «Об утверждении бюджета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год» (далее – Решение):

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции
   «1. Утвердить бюджет Муниципального образования МО УРИЦК на 2018 год, в т.ч.:
· по доходам в сумме    – 82 279,1  тыс. рублей;
· по расходам  в сумме – 92 600,5 тыс. рублей;
· дефицит бюджета в сумме – 10321,4 тыс. рублей».

2. Внести изменения в приложения 2, 3 и 4 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017 № 173 «Об утверждении бюдже-
та внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год»:

Увеличить:
ГРБС 944, п/р 0103, целевая статья 0920000441 вид расхода  850  на сумму      60,0 тыс. рублей
ГРБС 940 п/р 0104, целевая статья 0020000032 вид расходов 120 на сумму   2204,7 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000131 вид расхода  240  на сумму  2491,4 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000133 вид расхода  240  на сумму    983,8 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000134 вид расхода  240  на сумму    263,2 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000141 вид расхода  240  на сумму    640,0 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000151 вид расхода  240  на сумму   1932,0 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000152 вид расхода  240  на сумму     400,0 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000161 вид расхода  240  на сумму   3261,0 тыс. рублей
ГРБС 940, п/р 0503, целевая статья 6000000163 вид расхода  240  на сумму     300,1 тыс. рублей

Уменьшить:
ГРБС 940, п/р 0111, целевая статья 0700000061 вид расхода  870  на сумму   2214,8 тыс. рублей

3. Внести изменения в приложение 5 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017 № 173 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год»:

Увеличить:
940  01050201030000610 на сумму     10 321,4 тыс. рублей

Приложение 2 – 5, изложить в редакции согласно Приложению 1 - 4 к настоящему Решению Муниципального Совета МО УРИЦК.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Муниципального образования МО УРИЦК.

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК 

от 20.12.2017г. № 173 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2018 год»  от 28.02.2018 г. № 186

     
    «Приложение 2    

 к Решению Муниципального Совета       
 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга       

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2017г. № 173       
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования       

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год».      

 Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год        

      (тыс.руб)

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 
рас-
хода 

 Сумма  

I  Муниципальный Совет МО  УРИЦК 944       3920,5
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     3920,5

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 944 0102     1223,5

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 944 0102 0020000011   1223,5

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

944 0102 0020000011 100 1223,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1223,5

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 944 0103     2697,0

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

944 0103 0020000022
 

124,8

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000022 100 124,8

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 124,8

1.2.2
Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности , не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, представительного органа муниципального образования

944 0103 0020000021   2428,2

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000021 100 1570,8

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1570,8
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 857,3

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 944 0103 0020000021 240 857,3

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 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   144,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 144,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 144,0
II Местная администрация МО  УРИЦК 940       88680,0
2  Общегосударственные вопросы 940 0100     18247,8

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

940 0104     18217,8

2.1.1 Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга 940 0104 0020000031   1223,5

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000031 100 1223,5

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1223,5

2.1.2
Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, местной администрации  муниципального образования

940 0104 0020000032   13544,4
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2.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 0104 0020000032 100 11573,5

2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 11573,5
2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 200 1950,8

2.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 0020000032 240 1950,8

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 20,1
2.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 20,1

2.1.3
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   3443,0

2.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

940 0104 00200G0850 100 3190,6

2.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3190,6
2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 252,4

2.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 00200G0850 240 252,4

2.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

940 0104 09200G0100   6,9

2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 09200G0100 200 6,9

2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 09200G0100 240 6,9

2.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     30,0

2.3.1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 940 0113 0920000511   30,0

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0920000511 200 30,0

2.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0113 0920000511 240 30,0

2.4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     406,5

2.4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 940 0309     406,5

2.4.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

940 0309 2190000081   6,5

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000081 200 6,5

2.4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0309 2190000081 240 6,5

2.4.1.2
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

940 0309 2190000091   400,0

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 200 400,0

2.4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0309 2190000091 240 400,0

2.5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     800,0
2.5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     800,0

2.5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   800,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 800,0

2.5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0401 5100000101 240 800,0

2.6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     42071,5
2.6.1 Благоустройство 940 0503     42071,5

2.6.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 940 0503 6000000131   14618,4

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 14618,4

2.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000131 240 14618,4

2.6.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 940 0503 6000000132   6400,0
2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000132 200 6400,0
2.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000132 240 6400,0
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2.6.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 940 0503 6000000133   1194,1
2.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000133 200 1194,1

2.6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000133 240 1194,1

2.6.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

940 0503 6000000134   813,2

2.6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000134 200 813,2

2.6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000134 240 813,2

2.6.1.5 Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 940 0503 6000000141   850,0
2.6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 200 850,0

2.6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000141 240 850,0

2.6.1.6

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бы-
товых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга

940 0503 6000000142   0,1

2.6.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000142 200 0,1

2.6.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000142 240 0,1

2.6.1.7

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 
организация работ по компенсационному  озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

940 0503 6000000151   9434,1

2.6.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 9434,1

2.6.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000151 240 9434,1

2.6.1.8 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 940 0503 6000000152   700,0

2.6.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000152 200 700,0

2.6.1.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000152 240 700,0

2.6.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 
площадок 940 0503 6000000161   5961,6

2.6.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 5961,6

2.6.1.9.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000161 240 5961,6

2.6.1.10 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 940 0503 6000000162   600,0
2.6.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000162 200 600,0

2.6.1.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000162 240 600,0

2.6.1.11 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования 940 0503 6000000163   1500,0

2.6.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000163 200 1500,0

2.6.1.11.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000163 240 1500,0

2.7  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     1280,0
2.7.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 0705     90,0

2.7.1.1
 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

940 0705 4280000181   90,0

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 200 90,0

2.7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0705 4280000181 240 90,0

2.7.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     1190,0

2.7.2.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования

940 0709 4360000521   360,0

2.7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 200 360,0

2.7.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000521 240 360,0
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2.7.2.2
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531   170,0

2.7.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 200 170,0

2.7.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000531 240 170,0

2.7.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 940 0709 4360000491   360,0

2.7.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 200 360,0

2.7.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000491 240 360,0

2.7.2.4

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов

940 0709 4360000571   300,0

2.7.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 200 300,0

2.7.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0709 4360000571 240 300,0

2.8  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800     7061,4
2.8.1 Культура 940 0801     7061,4

2.8.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1930,0

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1930,0

2.8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0801 4500000201 240 1930,0

2.8.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образо-
вания 940 0801 4500000561   5131,4

2.8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 5131,4

2.8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0801 4500000561 240 5131,4

2.9  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     11374,2
2.9.1  Пенсионное обеспечение  940 1001     243,6

2.9.1.1

Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж, приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы

940 1001 5050000231   243,6

2.9.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 243,6
2.9.1.1.1.1  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1001 5050000231 310 243,6
2.9.2  Охрана семьи и детства 940 1004     11130,6

2.9.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0860   8837,2

2.9.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 8837,2
2.9.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 8837,2

2.9.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 940 1004 51100G0870   2293,4

2.9.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2293,4
2.9.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1004 51100G0870 320 2293,4
2.10   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1951,6
2.10.1 Массовый спорт 940 1102     1951,6

2.10.1.1

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

940 1102 5120000241   1951,6

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 1951,6

2.10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1102 5120000241 240 1951,6

2.11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     5487,0
2.11.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     5487,0

2.11.1.1

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 образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

940 1202 4570000251   5487,0
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2.11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 5487,0

2.11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1202 4570000251 240 5487,0

   ИТОГО  92600,5

Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017г. 

№ 173 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на 2018 год»  от 28.02.2018 г. №186

  «Приложение 3      
 к Решению Муниципального Совета       

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга      
                                                                 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2017г. № 173       
  «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования       

  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год».       

 Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год        

   (тыс.руб)  

 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 
рас-
хода 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     22168,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     1223,5

Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1223,5

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

0102 0020000011 100 1223,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1223,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 0103     2697,0

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

0103 0020000022
 

124,8

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

0103 0020000022 100 124,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 124,8

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

0103 0020000021   2428,2

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

0103 0020000021 100 1570,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1570,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 857,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 857,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 0,1

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

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920000441   144,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 144,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 144,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18217,8
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Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1223,5

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

0104 0020000031 100 1223,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1223,5

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   13544,4

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

0104 0020000032 100 11573,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 11573,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 1950,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 1950,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 20,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 20,1

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   3443,0

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

0104 00200G0850 100 3190,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3190,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 252,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 252,4

Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 09200G0100   6,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200G0100 240 6,9

Другие общегосударственные вопросы 0113     30,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и поряд-
ке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 0113 0920000511   30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 240 30,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     406,5

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     406,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
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 действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0309 2190000091   400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 240 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     800,0

Общеэкономические вопросы 0401     800,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 800,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     42071,5

Благоустройство 0503     42071,5

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 0503 6000000131   14618,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 14618,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 14618,4

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 6000000132   6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000132 240 6400,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133   1194,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200 1194,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 240 1194,1

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образо-
вания

0503 6000000134   813,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000134 200 813,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000134 240 813,2

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 0503 6000000141   850,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 850,0

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адрес-
ные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

0503 6000000142   0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000142 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000142 240 0,1

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе орга-
низация работ по компенсационному  озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 
на указанных территориях, утверждение перечня территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

0503 6000000151   9434,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 9434,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 9434,1

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 6000000152   700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000152 240 700,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских пло-
щадок 0503 6000000161   5961,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 5961,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 5961,6

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000000162   600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 240 600,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образо-
вания 0503 6000000163   1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000163 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000163 240 1500,0
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 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1280,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     90,0

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

0705 4280000181   90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 90,0

Другие вопросы в области образования 0709     1190,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния

0709 4360000521   360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 240 360,0

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

0709 4360000531   170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 240 170,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 4360000491   360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 240 360,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов

0709 4360000571   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 240 300,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     7061,4

Культура 0801     7061,4

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500000201   1930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 1930,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000561   5131,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 5131,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 5131,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     11374,2

 Пенсионное обеспечение  1001     243,6

Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж, 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы

1001 5050000231   243,6

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 243,6

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 243,6

 Охрана семьи и детства 1004     11130,6

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   8837,2



№ 9              2018МО 15

 Наименование статей 

 Код раз-
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подраз-
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вой статьи 
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вида 
рас-
хода 

 Сумма  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8837,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 8837,2

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

1004 51100G0870   2293,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2293,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2293,4

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     1951,6

Массовый спорт 1102     1951,6

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

1102 5120000241   1951,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1951,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 1951,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     5487,0

Периодическая печать и издательства 1202     5487,0

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

1202 4570000251   5487,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 5487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 5487,0

 ИТОГО       92 600,5

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017г. 

№ 173 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на 2018 год»  от 28.02.2018 г. № 186

 «Приложение 4 
 к Решению Муниципального Совета   

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
                                        Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2017г. № 173   

  «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   
  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год».   

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

подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год    
  (тыс.руб)

 Наименование статей  Код раздела и под-
раздела  Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 22 168,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102 1 223,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 2 697,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 18 217,8

Другие общегосударственные вопросы 0113 30,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 406,5
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№ 2              2018МО16

 Наименование статей  Код раздела и под-
раздела  Сумма  

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 406,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 800,0

Общеэкономические вопросы 0401 800,0

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 42 071,5

Благоустройство 0503 42 071,5

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 280,0

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 90,0

 Другие вопросы в области образования 0709 1 190,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 7 061,4

Культура 0801 7 061,4

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 374,2

 Пенсионное обеспечение 1001 243,6

Охрана семьи и детства 1004 11 130,6

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 951,6

Массовый спорт 1102 1 951,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5 487,0

Периодическая печать и издательства 1202 5 487,0

 ИТОГО   92 600,5

Приложение 4
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2017г. 

№ 173 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
на 2018 год»  от 28.02.2018 г. № 186

 «Приложение 5 
 к Решению Муниципального Совета   

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
                                        Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2017г. № 173   

  «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   
  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год».   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2018 год                

   (тыс.руб)

Коды бюджетной классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 321,4

000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 321,4

000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -82 279,1

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения -82 279,1

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 92 600,5

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 92 600,5


