
ВЫПУСК № 43 (554)
1 ноября 2019

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. №  7

Об утверждении структуры Муниципального Совета МО УРИЦК на 2020 год и о составе 
постоянных комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК шестого созыва

На основании Трудового Кодекса Российской Федерации, закона Санкт-Петербурга от 21.06.2006 г. № 348-54 «О Реестре муници-
пальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормати-
вах размеров оплаты труда депутатов  муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК и в связи с совершенствова-
нием организационной структуры, Муниципальный Совет   решил:

1. Утвердить на 2020 год предельную численность лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального Совета на 
постоянной основе, муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Му-
ниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в количе-
стве 4 единиц и их должностные оклады в следующем размере:

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 Муни-
ципального округа УРИЦК в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

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

4. Утвердить постоянные комиссии Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва в соответствии с Приложением 3 к настоящему Решению.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2020 г. Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 07.08.2019 г. № 280 «Об утверж-
дении структуры Муниципального Совета МО УРИЦК на 2019 год».

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Н.К. Прокопчик    
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Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 30.10.2019 г. № 7
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 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 30.10.2019  г. № 7
СОСТАВ

постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК шестого созыва

№ 
пп Наименованиекомиссии Фамилия, имя, отчество члена 

постоянной комиссии
Должность 
в комиссии

1. Комиссия по бюджету и финансам
Борисова Ольга Викторовна Председатель
Коныгин Михаил Владимирович Член комиссии
Яковлева Наталья Владимировна Секретарь

2. Комиссия по благоустройству, административным правонарушениям 
и предпринимательству

Федотов Станислав Владимирович Председатель
Миронов Иван Владимирович Член комиссии
Писарев Владимир Александрович Член комиссии
Широков Павел Владимирович Секретарь

3. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам и образованию
Яковлева Наталья Владимировна Председатель
Борисова Ольга Викторовна Секретарь
Писарев Владимир Александрович Член комиссии

4. Комиссия  по культуре, молодежной политике, спорту 
и военно-патриотическому воспитанию

Коныгин Михаил Владимирович Председатель
Кутовой Дмитрий Андреевич Секретарь
Миронов Иван Владимирович Член комиссии
Широков Павел Владимирович Член комиссии

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 8

О порядке работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

В соответствии со ст.25 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК Муниципальный Совет решил:

1.Утвердить Порядок работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствии с Приложением к настоящему Решению.

2.Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета от 12.11.2014 № 14 «О порядке работы постоянных комиссий Му-
ниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

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

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик
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Приложение
к Решению Муниципального Совета

МО УРИЦК
от 30.10.2019 г. № 8

ПОРЯДОК
работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок работы постоянных комиссий Муниципального Совета внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее - Комиссии) разработан в соответствии с Уставом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

1.2. Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
(далее - Муниципальный Совет) формирует Комиссии из числа депутатов Муниципального Совета и иных лиц, рекомендованных 
членами Комиссии, на срок полномочий Муниципального Совета.

1.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем  присутствует не менее половины от установленного числа ее членов.
1.4. Комиссии ответственны перед Муниципальным Советом и ему подотчетны.

2. Основные принципы деятельности и порядок образования постоянных комиссий
2.1. Деятельность Комиссий основана на коллективном, свободном и открытом обсуждении и решении вопросов, гласности их 

работы, принятии решений большинством и соблюдении прав меньшинства.
2.2. Состав Комиссий определяется путем самозаписи депутатов и рекомендованных членами Комиссий иных лиц. Состав ут-

верждается решением Муниципального Совета. В Комиссиях не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии утверждается Муниципальным Советом.
2.4. Комиссии вправе вносить на рассмотрение Муниципального Совета предложения о переизбрании председателя Комиссии 

по инициативе не менее половины членов Комиссии.
2.5. Комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов. Оформление, протоколов и документов Комиссии 

осуществляет секретарь. По истечении срока полномочий комиссии, секретарь сдает документы комиссии в местный архив.
2.6. Комиссии участвуют:
- в разработке планов и программ, нормативно-правовых актов Муниципального Совета;
- в проведении публичных слушаний по вопросам, относящимся к компетенции Комиссий и представляющим общественный интерес;
- в осуществлении иных функций, возложенных на Комиссии Муниципальным Советом.
2.7. Комиссии привлекают к своей работе (по письменному согласованию) депутатов, не входящих в состав Комиссии, специали-

стов Муниципального Совета и Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК, представителей государственных, муниципальных органов, общественности.

3. Права и обязанности членов постоянных комиссий
3.1. Председатель Комиссии руководит ее работой:
- организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- контролирует выполнение планов работы Комиссии;
- информирует членов Комиссии о результатах рассмотрения решений Комиссии и о принятых по ним мерах; 
- отчитывается о работе Комиссии на заседаниях Муниципального Совета; 
- организует контроль за рассмотрением предложений Комиссии;
- осуществляет рассмотрение и подготовку заключений Комиссии по проектам решений Муниципального Совета, внесенным 

другими Комиссиями Муниципального Совета; 
- подписывает протоколы заседаний, заключения и решения Комиссии; 
- организует работу с письмами и обращениями избирателей в Комиссию. 
3.2. Секретарь Комиссии ведет делопроизводство Комиссии, оформляет решения и протоколы ее заседаний.
3.3. Члены Комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, свободный доступ ко 

всем документам и материалам Комиссии, могут вносить любые предложения по вопросам ведения Комиссии или организации ее 
работы. Члены Комиссии обязаны посещать ее заседания и выполнять поручения, возложенные Комиссией.

3.4. Член Комиссии, предложения которого не получили поддержки Комиссии, может внести их на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета при обсуждении данного вопроса в порядке, установленном Регламентом его заседаний.

3.5. Члены Комиссии по ее поручению и по своей инициативе изучают на местах вопросы, относящиеся к ведению Комиссии, 
обобщают предложения граждан и организаций, сообщают свои выводы и предложения в Комиссию.

3.6. Комиссия заслушивает сообщения депутатов, входящих в ее состав, о выполнении ими обязанностей по работе в Комиссии, 
а также ее поручений.

4. Основные принципы работы постоянных комиссий
4.1. Комиссия работает в соответствии с основными принципами, определенными настоящим Положением, а также и соответ-

ствии с собственными решениями и планами работы.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости решения вопросов, но не реже одного раза в три месяца.
4.3. Внеочередные заседания созываются по требованию не менее чем одной трети членов Комиссии, а также по требованию 

председателя Комиссии, Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК, и главы Местной администра-
ции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК.

4.4. Требование о созыве внеочередного заседания направляется председателю Комиссии в письменном виде с указанием 
предлагаемых к рассмотрению вопросов, а также проектов правовых актов по этим вопросам.
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4.5. Председатель Комиссии обязан созвать внеочередное заседание не позднее чем через три дня после получения требова-
ния о его проведении.

4.6. Решение о проведении внеочередного заседания доводится до сведения всех членов Комиссии не позднее, чем за два дня 
до заседания. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен.

4.7. Заседания Комиссии (за исключением случаев, когда Комиссия принимает решение о проведении закрытого заседания) яв-
ляются открытыми. В заседаниях Комиссии (в том числе закрытых) могут участвовать с правом совещательного голоса депутаты Му-
ниципального Совета, не входящие в ее состав. На открытых заседаниях Комиссии имеют право присутствовать депутаты разных 
уровней, должностные лица Местной администрации, Муниципального Совета, администрации Красносельского района Санкт-
Петербурга, а также представители средств массовой информации.

4.8. Порядок участия в заседании Комиссии иных лиц определяется Комиссией самостоятельно.
4.9. Комиссия по своей инициативе, а также по поручению Муниципального Совета может проводить совместные заседания с 

другими Комиссиями.
4.10. Поименное голосование проводится, если на этом настаивает, хотя бы один из членов Комиссии.
4.11. Тайное голосование проводится при решении всех персональных вопросов, а также по требованию не менее 1/3 членов 

Комиссии, во всех остальных случаях проводится открытое голосование простым большинством.
4.12. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия один из членов Комиссии по ее решению. На заседа-

нии Комиссии ведется протокол, который подписывает председательствующий на заседании и  секретарь.
4.13. В случае невозможности присутствовать на заседании член Комиссии обязан заранее уведомить об этом председателя Ко-

миссии или секретаря.
4.14 Комиссия информирует о своей работе депутатов Муниципального Совета. 
4.15. Комиссия рассматривает поступившие в ее адрес предложения, жалобы и заявления, принимает меры к их правильному и 

своевременному разрешению, изучает причины, порождающие жалобы, и вносит в Муниципальный Совет или в соответствующие 
органы государственной власти и местного самоуправления свои предложения. 

4.16. Ответы на обращения, заявления, жалобы граждан и различных организаций  должны быть даны Комиссией не позднее, 
чем в месячный срок со дня их поступления и регистрации.

4.17. Все прочие вопросы организации работы Комиссии (порядок подготовки заседания, составление повестки дня, порядок 
обсуждения и принятия решений и т.п.) решаются Комиссией самостоятельно с учетом настоящего Положения и других норматив-
ных актов Муниципального Совета, регулирующих деятельность Муниципального Совета.

5. Предметы ведения комиссий
5.1. Комиссия по бюджету и финансам
К предметам ведения комиссии относятся следующие вопросы:
• разработка нормативных актов по вопросам организации финансов Муниципального образования. 
• рассмотрение проекта местного бюджета, внесение изменений в местный бюджет. 
• контроль от имени Муниципального Совета за исполнением местного бюджета, рассмотрение отчета об исполнении местно-

го бюджета;
• участие в разработке перспективных планов и программ комплексного социально- экономического развития, организация в 

пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципально-
го образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

• создание и организация деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Муниципального образования.
• участие в работе иных комиссий с части планирования и исполнения финансирования предлагаемых мероприятий. 
• рассмотрение писем и заявлений граждан, касающихся предметов ведения комиссии.
5.2. Комиссия по благоустройству, административным правонарушениям и предпринимательству
К предметам ведения комиссии относятся следующие вопросы:
• благоустройство территории.
• участие в работе по выявлению нарушителей в сфере благоустройства и торговли в несанкционированных местах и составления 

протоколов по административным правонарушениям.
• участие в информировании, консультировании и содействии жителям Муниципального образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома.

• участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, терроризма и экстремизма на территории округа.
• участие в организации оповещения и информирования населения по вопросам ГО и ЧС.
• содействие развитию малого бизнеса на территории Муниципального образования.
• участие в осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
• участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах Муниципального образования.
• разработка предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пасса-

жирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки на территории Муници-
пального образования.

• рассмотрение писем и заявлений граждан, касающихся предметов ведения комиссии.
5.3. Комиссия по здравоохранению, социальным вопросам и образованию
К предметам ведения комиссии относятся следующие вопросы:
• взаимодействие с общеобразовательными и дошкольными детскими учреждениями Муниципального образования; 
• взаимодействие с общественными, молодежными и ветеранскими организациями, расположенными на территории Муници-

пального образования; 
• подготовка предложений и участие в мероприятиях, проводимых в округе для социально незащищенных категорий населе-
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ния, в том числе для маломобильных групп населения;
• подготовка предложений по вопросам временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, а также организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

• организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих в округе;
• участие в осуществлении защиты прав потребителей.
• участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
• участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории Муниципального образования. 
• 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 муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

• рассмотрение писем и заявлений граждан, касающихся предметов ведения комиссии
5.4. Комиссия по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому воспитанию
К предметам ведения комиссии относятся следующие вопросы:
• установление официальных символов и памятных дат Муниципального образования, присвоение звания «Почетный житель 

Муниципального образования».
• участие в развитии на территории округа физической культуры и спорта, в проведении официальных физкультурных меро-

приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий Муниципального образования.
• участие в организации культурных, праздничных и иных зрелищных, спортивных мероприятий, мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов;
• участие в организации работы с несовершеннолетними детьми;
• участие в разработке и принятии планов и программ развития спорта в муниципальном образовании МО УРИЦК;
• участие в проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
• участие в работе муниципальной информационной службы, официальной газеты Муниципального образования «Муници-

пальный округ Урицк».
• участие в формировании архивных фондов Муниципального образования.
• рассмотрение писем и заявлений граждан, касающихся предметов ведения Комиссии.
5.5. В ведении Комиссий могут находиться также иные вопросы, отнесенные к вопросам местного значения, связанные с дея-

тельностью Муниципального Совета и Местной администрации.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 9

О структуре Местной администрации внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа  УРИЦК

На основании Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Му-
ниципальный Совет решил:

1.Утвердить структуру Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК в соответствии с приложением к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО УРИЦК от 17.10.2019 г. № 224 «О структуре Местной админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа  УРИЦК».

3.Решение вступает в силу с 01.01.2020 г.
Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 10

О  назначении на должность главы Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

Рассмотрев протокол заседания конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на замещение должности главы 
Местной Администрации внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК  от 30 
октября 2019 года № 2, руководствуясь частями 2 и 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке и условиях проведения конкурса на замеще-
ние должности главы Местной Администрации внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК», утвержденном Решением Муниципального Совета МО УРИЦК от 08.10.2014 года № 4, Уставом внутригородско-
го  Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил: 

1.Назначить на должность главы Местной администрации внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК  

Ромашкину Анну Владимировну.
2. Главе Муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, заключить контракт с Ромашкиной Анной Влади-
мировной.  

3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ Урицк» и обнародовать на официальном сай-
те Муниципального образования www.urizk.spb.ru.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  Муниципального Совета
     Н.К.Прокопчик

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 11

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 с  Законом Санкт-Петербурга от 16.10.2019г. № 503-104 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также ожидаемым исполнением доходной и расход-
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ной части местного бюджета, на основании ст. 25 Положения о бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденном Решением Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 13.11.2013г. № 196 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, Муни-
ципальный Совет, 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   -  75 211,2  тыс. рублей;
· по расходам  в сумме  - 79 395,7 тыс. рублей;
· дефицит бюджета в сумме – 4 184,5 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234  изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234  изложить в новой редакции согласно 

Приложению № 2 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 № 3 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 № 4 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 № 5 к настоящему Решению.
1.7. 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 9 678,2 тыс. руб.»
1.8. Пункт 17 Решения Муниципального Совета МО УРИЦК от 19.12.2018 г. № 234 изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 16 300,3 тыс. руб.»
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, 
исполняющий полномочия председателя 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 30.10.2019 г. № 11

  «Приложение 1 
 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».  

Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2019 год

(тыс.руб)

Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 58 910,9
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 56 290,5

182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 41 832,0

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы 28 248,0

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы 28 248,0
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

182  1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов 13 584,0

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

13 584,0

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) 0,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 493,8
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 493,8

182  1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 0,0

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3 964,7

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения 3 964,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 500,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат государства 500,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 500,0

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

500,0

000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 120,4

182  1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

101,8

000  1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 018,6

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 2 018,6

806  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

975,0

807  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

10,7

824  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

960,0

853  1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

54,1

853  1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

18,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
940 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 0,0

000 1 17  05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0

940 1 17  05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 300,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 16 300,3

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 510,4

940 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 510,4

000 2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15 789,9

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 3 595,9
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 595,9

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

3 588,7

940 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 194,0

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 вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

12 194,0

940 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 9 360,8

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 2 833,2

000 2 08 00000 00 0000 000
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0

940 2 08 03000 03 0000 150

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

0,0

    ИТОГО 75 211,2

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 30.10.2019 г. № 11

  «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)

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

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

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 государ-
ственной 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, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе

944 0103 0020000022   135,5

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

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

944 0103 0020000021   3 459,5

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 (муниципаль-
ных) 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 об-
разований 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 окру-
га УРИЦК 982       5 470,7

2  Общегосударственные вопросы 982 0100     5 470,7
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       68 970,3
3  Общегосударственные вопросы 940 0100     19 235,1

3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

940 0104     18 847,8

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

3.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 муници-
пальной 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 (муниципаль-
ных) 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 организа-
ции 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0104 00200G0850 240 263,2

3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113     387,3
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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0113 0900000071 200 200,0
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3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 940 0113 0900000071 240 200,0

3.3.2 Средства на оплату судебных расходов 940 0113 0900000072   110,1
3.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0113 0900000072 800 110,1
3.3.2.1.1 Исполнение судебных актов 940 0113 0900000072 830 110,1

3.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 940 0113 0920000511   70,0

3.3.3.1 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0113 0920000511 240 70,0

3.3.4
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

940 0113 09200G0100   7,2

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

3.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 тех-
ногенного характера, гражданская оборона 940 0309     106,5

3.4.1.1

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании насе-
ления 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 (муниципаль-
ных) 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, возни-
кающих 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 (муниципаль-
ных) 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 несовершен-
нолетних 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 (муниципаль-
ных) 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   8 863,4

3.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000131 200 8 863,4

3.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000131 240 8 863,4

3.6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечени-
ем санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   1 268,7

3.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000141 200 1 268,7

3.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000141 240 1 268,7

3.6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   6 526,1

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000151 200 6 526,1

3.6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000151 240 6 526,1

3.6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального обра-
зования 940 0503 6000000161   10 050,3
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3.6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 0503 6000000161 200 10 050,3

3.6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0503 6000000161 240 10 050,3

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 профессионально-
го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов му-
ниципальных 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 (муниципаль-
ных) 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

3.7.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000521 240 100,0

3.7.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000491 240 100,0

3.7.2.5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 0709 4360000571 240 150,0

3.8  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800     5 154,0
3.8.1 Культура 940 0801     5 154,0

3.8.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1 577,0

3.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1 577,0

3.8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0801 4500000201 240 1 577,0

3.8.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования 940 0801 4500000561   3 577,0

3.8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 3 577,0

3.8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0801 4500000561 240 3 577,0

3.9  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     12 511,4
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 муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению вы-
платы доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

940 1001 5050000231   317,4
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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     12 194,0

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   9 360,8

3.9.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 9 360,8
3.9.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 9 360,8

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   2 833,2

3.9.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2 833,2
3.9.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1004 51100G0870 320 2 833,2
3.10   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     710,0
3.10.1 Массовый спорт 940 1102     710,0

3.10.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования фи-
зической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

940 1102 5120000241   710,0

3.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 940 1102 5120000241 200 710,0

3.10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 1102 5120000241 240 710,0

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 муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии 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 (муниципаль-
ных) нужд 940 1202 4570000251 240 3 240,6

   ИТОГО         79 395,7

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 30.10.2019 г. № 11

  «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 раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100     29 660,5

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
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 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

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

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
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 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

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     387,3

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   110,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000072 800 110,1

Исполнение судебных актов 0113 0900000072 830 110,1

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

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   8 863,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 8 863,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000131 240 8 863,4

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000000141   1 268,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 1 268,7
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 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код целевой 
статьи 

 Код вида 
расходов  Сумма  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 1 268,7

Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151   6 526,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 6 526,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000151 240 6 526,1

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161   10 050,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 10 050,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000000161 240 10 050,3

 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     5 154,0

Культура 0801     5 154,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   1 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 577,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000201 240 1 577,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 4500000561   3 577,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 3 577,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4500000561 240 3 577,0
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 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     12 511,4

 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

 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     12 194,0

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   9 360,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9 360,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 9 360,8

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870   2 833,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 833,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 833,2

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     710,0

Массовый спорт 1102     710,0

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   710,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1102 5120000241 240 710,0

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       79 395,7

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 30.10.2019 г. № 11

«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 раз-

дела и под-
раздела 

 Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 29 660,5
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 Наименование статей 
 Код раз-

дела и под-
раздела 

 Сумма  

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 387,3

 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

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 5 154,0

Культура 0801 5 154,0

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12 511,4

 Пенсионное обеспечение  1001 317,4

Охрана семьи и детства 1004 12 194,0

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 710,0

Массовый спорт 1102 710,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 240,6

Периодическая печать и издательства 1202 3 240,6

 ИТОГО   79 395,7

Приложение 5
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 30.10.2019 г. № 11

«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 4 184,5

000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 4 184,5

000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -75 211,2

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -75 211,2

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79 395,7

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 79 395,7
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 12

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных 
избирательной комиссии  муниципального образования муниципального округа Урицк на 
подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
шестого  созыва

В соответствии с п. 9 ст. 46 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет решил:

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссии  муници-
пального образования муниципального округа Урицк на подготовку и проведение выборов депутатов Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого  созыва (далее - Отчет).

2. Направить Отчет в Местную администрацию внутригородского Муниципального  образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия  председателя  Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 13

О внесении изменения в Положение о денежном содержании главы внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
и муниципальных служащих Муниципального совета и Местной администрации 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК, утвержденное Решением Муниципального Совета от 24.08.2011 г. № 93

В связи с приведением в соответствие с Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК, Муниципальный Совет решил:
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 14

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О возложении 
полномочий на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных контрактов, их исполнение, 
в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на Местную Администрацию 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК»

В связи с приведением муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством,  Муниципальный 
Совет решил:

1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 03.12.2018 г. № 233 «О возложении полномочий на планирова-
ние и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение   муниципальных кон-
трактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказан-
ных услуг, для Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального окру-
га УРИЦК на Местную Администрацию внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК»   (далее - Решение):  

1. Внести изменение в  Положение о денежном содержании главы внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК и муниципальных служащих Муниципального совета и Местной администрации вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденное Решением Муници-
пального Совета от 24.11.2011 г. № 93 (далее - Положение):

1.1. В пункте 1.4. Положения заменить слова «решением Муниципального совета МО УРИЦК» на «распоряжением Главы 
Муниципального образования».

1.2. В абзаце 4 пункта 3.1, абзаце 4 пункта 4.1, абзаце 4 пункта 4.4, пункте 5.2, абзаце 9 пункта 5.3 заменить слова  «решения 
Муниципального совета» на слова «распоряжения Главы Муниципального образования». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий обязанности 

председателя Муниципального Совета
  Н.К. Прокопчик    
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 15

О внесении изменения в Регламент проведения заседаний Муниципального Совета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

УРИЦК шестого созыва, утвержденный Решением Муниципального Совета от 02.10.2019 г. № 1

Для оптимизации работы Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК шестого  созыва и с учетом мнения депутатов, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в  Регламент проведения заседаний Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК шестого созыва, утвержденный Решением Муниципального Совета от 
02.10.2019 г. № 1 (далее - Регламент):

1.1. В пункте 2.1 Регламента заменить слова «в 17.00 ч.» на «в 18.0 0 ч.». 

1.1.  В пункте 3 Решения заменить слова «с момента подписания» на «после его официального опубликования (обнародова-
ния)».

2. Внести изменение в  Порядок взаимодействия Местной администрации и Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК при формировании, размещении и исполнении му-
ниципальных закупок, контроля за размещением и исполнением муниципальных закупок для Муниципального Совета внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением Муниципаль-
ного Совета от 03.12.2018 г. № 233 (далее - Порядок):

2.1. Пункты 1.3, 3.8 Порядка исключить.
2.2.  В пункте 2.2. Порядка заменить слова «размещения муниципальных заказов» на слова «осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
2.3. Абзац 2 пункта 3.6. Порядка  изложить в следующей редакции:
«- осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если сумма контракта составляет не более 

300 тыс. руб. в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;».

2.4.  В 4.14, 4.15, 4.16  Порядка заменить слова «размещения заказа» на слово «закупок».
2.5. В пункте 4.19 Порядка исключить слова «Муниципальный Совет МО УРИЦК».
2.6. В Пункте 4.6. Порядка заменить слова «указанного в п. 4.2» на слова «указанного в п. 4.5».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета
         Н.К. Прокопчик    
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2019 г. № 16

О внесении изменения в Решение Муниципального Совета от 07.08.2019 г. № 281 «О внесении 
изменения в Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

лица, замещающего муниципальную должность   в Муниципальном Совете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 

утвержденный Решением МС от 29.08.2017 г. № 152» 

В связи  с уточнением вступления в силу муниципального правового акта,  Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменение в Решение Муниципального Совета от 07.08.2019 г. № 281 «О внесении изменения в Порядок увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность   в Муниципальном Со-
вете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, утвержденный Решением 
МС от 29.08.2017 г. № 152»   (далее - Решение):  

1.1. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).».
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета
Н.К. Прокопчик 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета
         Н.К. Прокопчик    


