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1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Муниципального образования или его 
части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реа-

лизации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию ини-

циативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию Муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Муниципального Совета;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципального Совета.
4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию подлежит рассмотрению на собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Муниципального Совета может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан 
по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администрацию прикладывают к нему соответственно 
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями Муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Местную администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной администрацией в течение 30 дней со дня его 
внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу Муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых пол-

номочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора устанавливается Муниципальным Советом.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурс-
ного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом 
Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, Местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Муниципального Совета. Состав коллегиально-
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- фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к проекту изменений и дополнений в Устав, а также сведения об адре-
се 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 

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. 

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

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

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

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

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

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 14.10.2020 г. № 71

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 Муниципального 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 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», принятому в первом чтении (за основу) (далее – проект изменений и дополнений в Устав).

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

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

5. Ведение публичных слушаний осуществляет Глава Муниципального образования внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Глава Муниципального образования) либо иное лицо по пору-
чению Главы Муниципального образования. 

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в себя: 
6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положений проекта изменений и дополнений в Устав; 
6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших предложений по проекту изменений и дополнений в Устав; 
6.3. Выступление жителей муниципального образования по проекту изменений и дополнений в Устав и по поступившим пред-

ложениям 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 

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

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

9. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 
10. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании Муниципального Совета при обсуждении поправок к проекту из-

менений и дополнений в Устав. 
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Приложение 1
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28  

«Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»
от 14.10.2020 г. № 70

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

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

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

   (тыс.руб)

Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 70 344,4

000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 68 154,5

182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 47 816,8

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообло-
жения  доходы 30 934,8

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы 30 934,8

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы, уменьшенные на величину расходов 16 882,0

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

16 882,0

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

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

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

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 6 872,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 700,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат государства 700,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 700,0

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

700,0

000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 489,9

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 489,9

000  1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

1 489,9

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 063,7

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

1 063,7

807  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 15,8

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

15,8

824  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 338,1

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

338,1

853  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 72,3

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

72,3
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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об 

утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»
от 14.10.2020 г. № 70

  «Приложение 2 
 к Решению Муниципального Совета      внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год         

      (тыс.руб)

№                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

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

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 944 0102     1327,9

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

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

944 0102 0020000011 100 1327,9

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

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

944 0103     3579,4

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

944 0103 0020000022   135,4

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

944 0103 0020000022 100 135,4

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

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

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

944 0103 0020000021 100 1650,4

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

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

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

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

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

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

944 0103 0020000023 100 616,9

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

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

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0
1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0
2  ОБРАЗОВАНИЕ 944 0700     133,4

2.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 944 0705     133,4

2.1.1

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

944 0705 4280000181   133,4

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

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 944 0705 4280000181 240 133,4
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№                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0309 2190000081 200 8,9

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000081 240 8,9

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   148,5

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0309 2190000091 200 148,5

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0309 2190000091 240 148,5

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     643,9
5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     643,9

5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   643,9

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0401 5100000101 200 643,9

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0401 5100000101 240 643,9

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     48642,9
6.1 Благоустройство 940 0503     48642,9
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131   33517,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000131 200 33517,6

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000131 240 33517,6

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обе-
спечением санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   2699,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000141 200 2699,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000141 240 2699,0

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   8706,8

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000151 200 6932,8

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000151 240 6932,8

6.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 940 0503 6000000151 800 1774,0
6.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0503 6000000151 850 1774,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 940 0503 6000000161   2867,3

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000161 200 2867,3

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2867,3

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 940 0503 4360000491   852,2

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 4360000491 200 852,2

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0503 4360000491 240 852,2

7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600     158,4
7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 940 0605     158,4

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

940 0605 4100000471   158,4

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0605 4100000471 200 158,4

7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0605 4100000471 240 158,4

8  ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700     640,3
8.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 0705     175,0

8.1.1
Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

940 0705 4280000181   175,0
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№                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

10.2.1

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

940 1003 5050000231   162,4

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

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

10.3  Охрана семьи и детства 940 1004     12833,0

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

940 1004 51100G0860   9887,2

10.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 9887,2
10.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 9887,2

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

940 1004 51100G0870   2945,8

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

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

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     640,9
11.1 Массовый спорт 940 1102     640,9

11.1.1

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

940 1102 5120000241   640,9

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 1102 5120000241 200 640,9

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 1102 5120000241 240 640,9

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     3009,3
12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     3009,3

12.1.1.1

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

940 1202 4570000251   3009,3

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 1202 4570000251 200 3009,3

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3009,3

   ИТОГО         94 904,3

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК «О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об 

утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»
от 14.10.2020 г. № 70

  «Приложение 3 
 к Решению Муниципального Совет  внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов      
   (тыс.руб)

Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     25 074,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     1 327,9
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Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 0,0
Резервные средства 0111 0700000061 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     207,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 200,0
Средства на оплату судебных расходов 0113 0900000072   0,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000072 800 0,0
Исполнение судебных актов 0113 0900000072 830 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     157,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309     157,4

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   8,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000081 200 8,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000081 240 8,9
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   148,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 148,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 240 148,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     643,9
Общеэкономические вопросы 0401     643,9
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101   643,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 643,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 643,9
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     48 642,9
Благоустройство 0503     48 642,9
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   33 517,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 33 517,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 33 517,6
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением сани-
тарного благополучия населения 0503 6000000141   2 699,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 2 699,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 2 699,0
Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   8 706,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 6 932,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 6 932,8
Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800 1 774,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000151 850 1 774,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161   2 867,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 867,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 2 867,3
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования 0503 4360000491   852,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 852,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 240 852,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     158,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605     158,4
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического  воспитания 
и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами 0605 4100000471   158,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 200 158,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 240 158,4
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Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 9 887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   2 945,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 945,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 945,8
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     640,9
Массовый спорт 1102     640,9
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 муниципально-
го образования

1102 5120000241   640,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 640,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 640,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     3 009,3
Периодическая печать и издательства 1202     3 009,3
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 инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570000251   3 009,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 009,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3 009,3
 ИТОГО       94 904,3

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК

«О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 20.12.2019г. № 28 «Об утверждении бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

от 14.10.2020 г. № 70
    

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

 Муниципального округа УРИЦК от 20.12.2019г.  № 28
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год    

  (тыс.руб)

Наименование статей 
 Код раз-

дела и под-
раздела 

 Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 25 074,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 327,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103 3 579,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 959,6

Резервные  фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 207,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 156,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 156,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 643,9
Общеэкономические вопросы 0401 643,9
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 642,9
Благоустройство 0503 48 642,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 158,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 158,4
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 773,7
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Другие вопросы в области образования 0709 465,3
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2 554,7
Культура 0801 2 554,7
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
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Наименование должности Кол-во расчетных 
единиц

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 25

Руководитель аппарата Муниципального Совета 18

Специалист 1 категории 13

Специалист по документационному обеспечению управления 14

2. Утвердить структуру Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы и должностей по техническому обеспечению деятельности 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в 
соответствии с Приложением 2 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета
  Н.К. Прокопчик    

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 14.10.2020  г. № 72

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 14.10.2020 г. № 72

Перечень 
должностей муниципальной службы и должностей по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. Должности муниципальной службы
1.1. Руководитель аппарата Муниципального Совета
1.2.  Специалист 1 категории

2. Должности по техническому обеспечению
2.1. Специалист по документационному обеспечению управления     

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 14.10.2020 г. № 72

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета

Аппарат Муниципального Совета
Руководитель аппарата Муниципального Совета – 1 ед.
Специалист 1 категории – 1 ед.
Специалист по документационному обеспечению управления     – 1 ед.

Комиссия по 
бюджету и 
финансам

Комиссия по 
благоустройству, 

административным 
правонарушениям и 

предпринимательству

Комиссия по 
здравоохранению, 

социальным 
вопросам и 

образованию

Комиссия по культуре, 
молодежной политике, 

спорту и военно-
патриотическому 

воспитанию










