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Код
Наименование источника доходов Сумма главного ад-

министратора доходов бюджета

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13 394,6

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

13 394,6

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 9 887,2

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3 507,4

    ИТОГО 91 373,3

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 28.12.2020г. № 89

  «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       5007,4
1  Общегосударственные вопросы 944 0100     4907,3

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

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

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
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 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

944 0103  
 

3579,4

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
 

135,4

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

944 0103 0020000022 100 135,4

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

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

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

944 0103 0020000021 100 1650,4

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1650,4
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1080,6

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 муниципальной 
службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000023   616,9

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

944 0103 0020000023 100 616,9

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

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   96,0
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

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

4  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 940 0300     157,4

4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 940 0309     157,4

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   8,9

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

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 (муниципальных) 
нужд 940 0309 2190000091 200 148,5

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
несовершеннолетних 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 (муниципальных) 
нужд 940 0401 5100000101 200 643,9

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

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     47848,0
6.1 Благоустройство 940 0503     47848,0
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131   33148,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000131 200 33148,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 33148,0

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   2563,5

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000141 200 2563,5

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 2563,5

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   8436,8
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 6662,8

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 6662,8

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   2850,1

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000161 200 2850,1

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2850,1

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 940 0503 4360000491   849,6

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 4360000491 200 849,6

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 849,6

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 экологического  
воспитания и формирование экологической культуры в области с твердыми 
коммунальными отходами

940 0605 4100000471   158,4
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ГРБС 

 Код 
раздела 

и под-
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10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 253,3
10.1.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1001 5050000231 320 253,3
10.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     162,4

10.2.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в 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 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     13394,6

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

940 1004 51100G0860   9887,2

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

10.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 940 1004 51100G0870   3507,4

10.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 3507,4
10.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1004 51100G0870 320 3507,4
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     355,6
11.1 Массовый спорт 940 1102     355,6

11.1.1

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   355,6

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1102 5120000241 200 355,6

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 355,6

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     2970,5
12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     2970,5

12.1.1.1

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   2970,5

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1202 4570000251 200 2970,5

12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 2970,5

   ИТОГО         92 546,1

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 28.12.2020г. № 89

  «Приложение 3 
 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 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     24 144,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального 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     78,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   71,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 71,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 71,1
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 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200G0100   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     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 
чрезвычайных 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     47 848,0
Благоустройство 0503     47 848,0
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131   33 148,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 33 148,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 33 148,0
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000000141   2 563,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 2 563,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 2 563,5
Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   8 436,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 6 662,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 6 662,8
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   2 850,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 850,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 2 850,1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0503 4360000491   849,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 849,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 240 849,6
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
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 Наименование статей 

 Код 
раздела 

и под-
раздела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9 887,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 9 887,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   3 507,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 507,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 3 507,4
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     355,6
Массовый спорт 1102     355,6
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   355,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 355,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 355,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2 970,5
Периодическая печать и издательства 1202     2 970,5
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   2 970,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 2 970,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 2 970,5
 ИТОГО       92 546,1

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 28.12.2020г. № 89
«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 

подраз-
дела 

 Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 24 144,8
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 19 158,9

Резервные  фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 78,6
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 157,4
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309 157,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 643,9
Общеэкономические вопросы 0401 643,9
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 848,0
Благоустройство 0503 47 848,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 158,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 158,4
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 656,6
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 205,2
 Другие вопросы в области образования 0709 451,4
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета 

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

867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

805   Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

805 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»

805 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806   Государственная административно-техническая инспекция

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»

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

807   Государственная жилищная инспекция  
Санкт-Петербурга

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»

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

824   Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

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»

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

853   Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга

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»

853 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

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

940 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

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

940 2 02 30024 03 0200 150

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

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье
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- изучение нормативной правовой базы, определяющей исполнение обязанностей по планируемой для замещения должности 
или направлению деятельности;

- обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам теории и практики муниципального управления;
- изучение опыта работы в соответствующей сфере деятельности;
- участие в семинарах, конференциях, «круглых столах», подготовка и публикация тематических материалов в средствах массо-

вой информации, научных изданиях;
- развитие навыков использования информационных технологий;
- иные мероприятия с учетом целей и задач деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК.
3.2. Раздел «Направления профессионального развития»:
В индивидуальном плане в качестве возможных направлений обучения
муниципального служащего могут указываться:
- управленческое;
- правовое;
- организационно-экономическое;
- планово-финансовое;
- информационно-аналитическое;
- иное направление обучения с учетом целей и задач деятельности Муниципального Совета МО УРИЦК.
3.3. Раздел  «Цель профессионального развития»:
В качестве целей профессионального развития указываются:
для повышения квалификации;
освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности муниципального служащего;
комплексное обновление знаний муниципального служащего по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной 

служебной деятельности для решения  соответствующих профессиональных  задач;
для профессиональной переподготовки;
совершенствование знаний муниципального служащего или получение им дополнительных знаний для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности;
получение дополнительной квалификации;
изучение служащим передового опыта, в том числе зарубежного;
закрепление теоретических знаний, полученных муниципальным служащим при освоении программ профессиональной пере-

подготовки или повышения квалификации, и приобретения практических умений и навыков для их эффективного использования 
при исполнении им своих должностных обязанностей. 

3.4. Раздел «Форма прохождения, количество ак. часов»:
В данном разделе указывается продолжительность  профессионального развития в академических часах и степень отрыва му-

ниципального служащего от осуществления профессиональной деятельности по время обучения, в том числе: с отрывом, частич-
ным отрывом (до 3 рабочих дней в неделю) или без отрыва от муниципальной службы, дистанционно, самостоятельно.

3.5. Раздел «Сроки обучения»:
Сроки обучения определяются с учетом объективных условий и возможностей их реализации, в том числе индивидуальными 

познавательными способностями и психологическими особенностями муниципального служащего.
3.6. Раздел «Ожидаемый результат»:
В качестве ожидаемого результата профессионального развития муниципального служащего в индивидуальном плане могут 

быть указаны:
- внедрение в практику работы муниципального служащего новых знаний с целью повышения качества профессиональной де-

ятельности;
- обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний, необходимых для участия муниципального служащего в науч-

но-практической деятельности;
- включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе;
- назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в порядке должностного роста;
- освоение новых профессиональных знаний и умений для успешного прохождения аттестации;
- иные показатели результативности.
3.7. Раздел «Информация об исполнении»:
В целях осуществления контроля за ходом выполнения индивидуального плана муниципального служащего Главой Муници-

пального образования ежегодно подводятся итоги его выполнения.
В данном разделе указывается конкретный результат дополнительного профессионального образования или самостоятельной 

подготовки муниципального служащего.
На основе записей и отметок в индивидуальном плане проводится количественный и качественный анализ всего цикла инди-

видуального профессионального развития муниципального служащего.






