
ВЫПУСК № 28 (539)
12 июля 2019

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  10.07.2019 года  № 271

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 
«Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2019 год»
      
В соответствии со ст. 25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК, утвержденном Решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 13.11.2013г. № 196 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во вну-
тригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК», а также в связи с необходимостью 
приведения в соответствии с действующей бюджетной классификацией с учетом разъяснений Федерального казначейства, проведе-
ния работ в сфере благоустройства и уточнением объема расходов на пенсионное обеспечение, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения в бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК (далее – МО УРИЦК) на 2019 год, утвержденный Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 «Об 
утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 
год» (далее - Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234), без изменения общего объема доходов:

1.1.    Пункт 1 Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в следующей редакции:
   «1. Утвердить бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (да-

лее - бюджет МО УРИЦК) на 2019 год:
· по доходам в сумме   -  74 408,1  тыс. рублей;
· по расходам  в сумме  - 78 574,2 тыс. рублей;
· дефицит бюджета в сумме - 4166,1 тыс. рублей».
1.2. Пункт 16 Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сум-

ме 9 232,4 тыс. руб.»
1.3. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234  изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.4.    Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в новой редакции соглас-

но Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.5.    Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в новой редакции соглас-

но Приложению № 3 к настоящему Решению.
1.6.    Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в новой редакции соглас-

но Приложению № 4 к настоящему Решению.
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2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования МО УРИЦК. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета   

  Н.К.Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год»

от 10.07.2019 г. № 271

«Приложение 2 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 19.12.2018г.  № 234 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год 

тыс. руб.
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I  Муниципальный Совет МО  УРИЦК 944       4 954,7
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     4 954,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 944 0102     1 275,7

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга 944 0102 0020000011   1 275,7

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

944 0102 0020000011 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1 275,7

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

944 0103     3 679,0

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

944 0103 0020000022   135,5

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 100 135,5

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 135,5

1.2.2

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

944 0103 0020000021   3 459,5

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 2 332,3

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 2 332,3

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1 127,1

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1 127,1

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 образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   84,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 84,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 84,0

II Избирательная комиссия Муниципального образования Муниципального 
округа УРИЦК 982       5 470,7

2  Общегосударственные вопросы 982 0100     5 470,7
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2.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 982 0107     5 470,7

2.1.1 Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов 982 0107 0200000051   5 470,7

2.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 982 0107 0200000051 800 5 470,7
2.1.1.1.1 Специальные расходы 982 0107 0200000051 880 5 470,7
III Местная администрация МО  УРИЦК 940       68 148,8
3  Общегосударственные вопросы 940 0100     19 125,0

3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

940 0104     18 847,8

3.1.1 Содержание главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 940 0104 0020000031   1 275,7

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 1 275,7

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1 275,7

3.1.2

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

940 0104 0020000032   13 983,4

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

940 0104 0020000032 100 11 555,8

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 11 555,8

3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 200 2 307,5

3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 2 307,5

3.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 120,1
3.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 120,1

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   3 588,7

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 3 325,5

3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3 325,5

3.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 263,2

3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 263,2

3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     277,2
3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 940 0113 0900000071   200,0

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

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

3.3.2
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга

940 0113 0920000511   70,0

3.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0113 0920000511 200 70,0

3.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0113 0920000511 240 70,0

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   7,2

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 200 7,2

3.3.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 240 7,2

3.4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     106,5

3.4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 940 0309     106,5
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3.4.1.1

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 возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации

940 0309 2190000081   6,5

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

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

3.4.1.2

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

940 0309 2190000091   100,0

3.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 200 100,0

3.4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 240 100,0

3.5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     620,0
3.5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     620,0

3.5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   620,0

3.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 620,0

3.5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 620,0

3.6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     26 708,5
3.6.1 Благоустройство 940 0503     26 708,5
3.6.1.1 Благоустройство придомовых и дворовых территорий 940 0503 6000000131   9 963,6

3.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 9 963,6

3.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 9 963,6

3.6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с 
обеспечением санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   950,0

3.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 200 950,0

3.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 950,0

3.6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   6 620,9

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 6 620,9

3.6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 6 620,9

3.6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 940 0503 6000000161   9 174,0

3.6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 9 174,0

3.6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 9 174,0

3.7  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     684,2

3.7.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 940 0705     53,2

3.7.1.1

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

940 0705 4280000181   53,2

3.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 200 53,2

3.7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 53,2

3.7.2 Другие вопросы в области образования 940 0709     631,0
3.7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 940 0709 4310000191   181,0

3.7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 200 181,0



№ 28              2019МО 5

№                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

3.7.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 181,0

3.7.2.2
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

3.7.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 200 100,0

3.7.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 240 100,0

3.7.2.3

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

940 0709 4360000531   100,0

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

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

3.7.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 940 0709 4360000491   100,0

3.7.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 200 100,0

3.7.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 240 100,0

3.7.2.5

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

940 0709 4360000571   150,0

3.7.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 200 150,0

3.7.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 240 150,0

3.8  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800     5 123,0
3.8.1 Культура 940 0801     5 123,0

3.8.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1 363,0

3.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1 363,0

3.8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1 363,0

3.8.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 940 0801 4500000561   3 760,0

3.8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 3 760,0

3.8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 3 760,0

3.9  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     11 800,0
3.9.1  Пенсионное обеспечение  940 1001     317,4

3.9.1.1

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

940 1001 5050000231   317,4

3.9.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 317,4
3.9.1.1.1.1  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1001 5050000231 310 317,4
3.9.2  Охрана семьи и детства 940 1004     11 482,6

3.9.2.1
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   8 915,0

3.9.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 8 915,0
3.9.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 8 915,0

3.9.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0870   2 567,6
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3.9.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2 567,6

3.9.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 940 1004 51100G0870 320 2 567,6

3.10   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     741,0
3.10.1 Массовый спорт 940 1102     741,0

3.10.1.1

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

940 1102 5120000241   741,0

3.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 741,0

3.10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 741,0

3.11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3 240,6
3.11.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3 240,6

3.11.1.1

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

940 1202 4570000251   3 240,6

3.11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 3 240,6

3.11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3 240,6

   ИТОГО         78 574,2

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год»

от 10.07.2019 г. № 271

«Приложение 3 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 19.12.2018г.  № 234 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов 
тыс. руб.

Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код целе-
вой статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     29 550,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     1 275,7

Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011   1 275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1 275,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103     3 679,0

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

0103 0020000022   135,5

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

0103 0020000022 100 135,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 135,5
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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   3 459,5

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

0103 0020000021 100 2 332,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 2 332,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 1 127,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 1 127,1
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   84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 84,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     5 470,7
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов 0107 0200000051   5 470,7

Иные бюджетные ассигнования 0107 0200000051 800 5 470,7
Специальные расходы 0107 0200000051 880 5 470,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     18 847,8

Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга 0104 0020000031   1 275,7

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

0104 0020000031 100 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 275,7
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   13 983,4

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

0104 0020000032 100 11 555,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 11 555,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 2 307,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 2 307,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 120,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 120,1
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   3 588,7

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

0104 00200G0850 100 3 325,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 325,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 263,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 263,2
Другие общегосударственные вопросы 0113     277,2
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
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0113 0920000511   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 240 70,0
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,2
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     106,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     106,5

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 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   100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 240 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     620,0
Общеэкономические вопросы 0401     620,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101   620,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 620,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 620,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     26 708,5
Благоустройство 0503     26 708,5
Благоустройство придомовых и дворовых территорий 0503 6000000131   9 963,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 9 963,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 9 963,6
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного 
благополучия населения 0503 6000000141   950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 950,0
Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   6 620,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 6 620,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 6 620,9
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161   9 174,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 9 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 9 174,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     684,2
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     53,2
 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих 

0705 4280000181   53,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 53,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 53,2
Другие вопросы в области образования 0709     631,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191   181,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 181,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
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 потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360000531   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 240 100,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 4360000491   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 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4360000571   150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 240 150,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     5 123,0
Культура 0801     5 123,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   1 363,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 363,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 1 363,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000561   3 760,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 3 760,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 3 760,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     11 800,0
 Пенсионное обеспечение  1001     317,4
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 местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, 
прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   317,4
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 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 317,4
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 317,4
 Охрана семьи и детства 1004     11 482,6
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   8 915,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 915,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 8 915,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   2 567,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 567,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 567,6
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     741,0
Массовый спорт 1102     741,0
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

1102 5120000241   741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 741,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 741,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 240,6
Периодическая печать и издательства 1202     3 240,6
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570000251   3 240,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 240,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3 240,6
 ИТОГО       78 574,2

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год»

от 10.07.2019 г. № 271

«Приложение 4 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 19.12.2018г.  № 234 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год».

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

классификации расходов бюджета на 2019 год  
(тыс.руб)

 Наименование статей 
 Код 

раздела и 
подраздела 

 Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 29 550,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 3 679,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 18 847,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5 470,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 277,2
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 106,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 106,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 620,0
Общеэкономические вопросы 0401 620,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 26 708,5
Благоустройство 0503 26 708,5
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 684,2
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 53,2
 Другие вопросы в области образования 0709 631,0
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 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 5 123,0
Культура 0801 5 123,0
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 800,0
 Пенсионное обеспечение  1001 317,4
Охрана семьи и детства 1004 11 482,6
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 741,0
Массовый спорт 1102 741,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 240,6
Периодическая печать и издательства 1202 3 240,6
 ИТОГО   78 574,2

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 «Об утверждении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год»

от 10.07.2019 г. № 271

«Приложение 5 
 к Решению Муниципального Совета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
 Муниципального округа УРИЦК от 19.12.2018г.  № 234 

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования 
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год».

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2019 год            

(тыс.руб)

Коды бюджетной классификации  Наименование кодов Сумма
000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 166,1
000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 166,1
000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -74 408,1

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -74 408,1

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 78 574,2

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 78 574,2

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  10.07.2019 года  № 272

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 
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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 настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования.
4. 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 10.07.2019 г. № 272

от ____________ г.      № ______

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 образований, 
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 прокуратуры 
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 опубликования.

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

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

7.  Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования.
Глава Муниципального образования- председатель Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик 

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1) В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава исключить слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития Муниципального образования, а также».

2) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития 

Муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципального 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ проект
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образования, прогноза социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный 
период, бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».

3)  В подпункте «б» пункта 21 статьи 40 Устава исключить слова «, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом Санкт-Петербурга, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»».

4) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
 «24. Срок полномочий избирательной комиссии Муниципального образования составляет 5 лет и может быть продлен в случа-

ях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».».

 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  10.07.2019 года  № 273

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК и урегулированию конфликта интересов

В связи  с приведение муниципального правового акта в соответствие с  действующим законодательством, Муниципальный 

Совет решил:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  Муниципального Совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК  и урегулированию конфликта интересов, утвержденное Решением Муниципального Совета МО 
УРИЦК от 30.10.2013 № 189 (далее-Положение).  

1.1.  Пункт 2.2. Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав Комиссии по согласованию могут входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, представитель общественного совета, образованного при органе местного самоуправления МО УРИЦК, 
представитель общественной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления МО УРИЦК, представитель 
профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления МО УРИЦК, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования МО УРИЦК.»

2. Контроль   за   исполнением   данного   Решения  возложить   на   Главу Муниципального образования МО УРИЦК.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования- председатель Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик


