
ВЫПУСК № 46 (557)
29 ноября 2019

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря 2019 года в 18 часов 3 0 минут по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, кор. 2 состоятся публичные слушания 

по рассмотрению и обсуждению проекта Решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав).

Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав можно направить в письменном виде в Муниципальный Со-
вет любым доступным способом, в том числе: 

- лично (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов) 
- почтой по адресу: 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22; 
- по факсу: (812) 735-86-51.
Прием Муниципальным Советом предложений по проекту изменений и дополнений в Устав начинается со дня официального 

опубликования (обнародования) проекта изменений и дополнений в Устав в первом чтении (за основу) и заканчивается за 1 день до дня 
проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав.

Также можно выступить устно с предложениями по проекту изменений и дополнений в Устав во время проведения публичных слушаний. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от  27.11.2019  года  № 19

О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

В соответствии с Положением о бюджетном процессе   внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК  и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК, 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, кор. 2 состоятся публичные слушания 

по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год.
Предложения и замечания по проекту бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-

го округа УРИЦК на 2020  год можно направить в письменном виде в Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК по адресу: ул. Партизана Германа, д.22, Санкт-Петербург, 198205 или выступить 
с ними устно во время проведения публичных слушаний. 

Справки по телефону: 735-86-51.
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Муниципальный Совет решил:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пального округа УРИЦК (далее-МО УРИЦК) на 2020 год:
· по доходам в сумме 90 811,7 тыс. руб.
· по расходам в сумме 90 811,7 тыс. руб.
· дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. руб.
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета МО УРИЦК на 2020 год на 11 декабря 2019 г.
3. Проект бюджета МО УРИЦК на 2020 год  и объявление о публичных слушаниях по проекту бюджета опубликовать  в газете «Муници-

пальный округ Урицк» и разместить на официальном сайте.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета   

                        Н.К.Прокопчик

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019  года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 1   
к Решению Муниципального Совета   

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   
Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____   

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».   

ПРОЕКТ 
Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год   
   (тыс.руб)

Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000  1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 74 237,1
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72 047,2
182  1 05 01000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 51 709,5

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  
доходы 34 827,5

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы 34 827,5

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

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

16 882,0

182  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 465,5
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 872,2

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

000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 189,9

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 2 189,9

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

2 189,9

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 574,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16 574,6
000 2 02 30000 00  0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 574,6

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 3 741,6

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 741,6

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

3 734,1

940 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

7,5
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Код

Наименование источника доходов Сумма главного 
админи-
стратора

доходов бюджета

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 12 833,0

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 вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

12 833,0

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

940 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 2 945,8

ИТОГО 90 811,7

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019 года № 19  «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 2       
к Решению Муниципального Совета       

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга       
Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____       

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования       
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».       

ПРОЕКТ
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК на 2020 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 5040,7
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 государствен-
ными 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 само-
управления, 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 государствен-
ными 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 служ-
бы 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 государствен-
ными 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 служ-
бы 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 государствен-
ными внебюджетными фондами

944 0103 0020000023 100 616,9

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

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

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0
1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0
2  ОБРАЗОВАНИЕ 944 0700 133,4
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела 

 Код 
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

2.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 0705 133,4

2.1.1
 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

944 0705 4280000181 133,4

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 0705 4280000181 200 133,4
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 944 0705 4280000181 240 133,4
II Местная администрация МО  УРИЦК 940 85771,0
3 Общегосударственные вопросы 940 0100 21755,2

3.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 940 0104 19959,6

3.1.1 Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 940 0104 0020000031 1327,9

3.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 0104 0020000031 100 1327,9

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000031 120 1327,9

3.1.2
Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, местной администрации  муниципального образования

940 0104 0020000032 14897,6

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

940 0104 0020000032 100 11760,6

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 0020000032 120 11760,6
3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 200 3136,9
3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 0020000032 240 3136,9
3.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0104 0020000032 800 0,1
3.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0104 0020000032 850 0,1

3.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

940 0104 00200G0850 3734,1

3.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 0104 00200G0850 100 3460,6

3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0104 00200G0850 120 3460,6
3.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 200 273,5
3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0104 00200G0850 240 273,5
3.2 Резервные  фонды 940 0111 1408,1
3.2.1 Резервный фонд местной администрации муниципального образования 940 0111 0700000061 1408,1
3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0111 0700000061 800 1408,1
3.2.1.1.1 Резервные средства 940 0111 0700000061 870 1408,1
3.3 Другие общегосударственные вопросы 940 0113 387,5
3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 940 0113 0900000071 200,0
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0900000071 200 200,0
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0900000071 240 200,0
3.3.2 Средства на оплату судебных расходов 940 0113 0900000072 100,0
3.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0113 0900000072 800 100,0
3.3.2.1.1 Исполнение судебных актов 940 0113 0900000072 830 100,0

3.3.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 940 0113 0920000511 80,0

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0920000511 200 80,0
3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 0920000511 240 80,0

3.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 940 0113 09200G0100 7,5

3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0113 09200G0100 200 7,5
3.3.4.1.1 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 156,5

4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 940 0309 156,5

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 воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

940 0309 2190000081 6,5

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000081 200 6,5
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000081 240 6,5

4.1.2
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

940 0309 2190000091 150,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 200 150,0
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0309 2190000091 240 150,0
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5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400 800,0
5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401 800,0

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 800,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 800,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 800,0
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500 39705,0
6.1 Благоустройство 940 0503 39705,0
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131 27339,0
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 27339,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 27339,0

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением сани-
тарного благополучия населения 940 0503 6000000141 700,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 200 700,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 700,0
6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151 9061,0
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 9061,0
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 9061,0
6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 940 0503 6000000161 2005,0
6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 2005,0
6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 2005,0

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования 940 0503 4360000491 600,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 200 600,0
6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 600,0
7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 940 0600 160,0
7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 940 0605 160,0

7.1.1 Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического  воспита-
ния и формирование экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами 940 0605 4100000471 160,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 200 160,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0605 4100000471 240 160,0
8 ОБРАЗОВАНИЕ 940 0700 864,0
8.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 940 0705 175,0

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

940 0705 4280000181 175,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 200 175,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0705 4280000181 240 175,0
8.2 Другие вопросы в области образования 940 0709 689,0
8.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 940 0709 4310000191 219,0
8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 200 219,0
8.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4310000191 240 219,0

8.2.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий их проявлений на территории муниципального образования 940 0709 4360000521 100,0

8.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 200 100,0
8.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000521 240 100,0

8.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

940 0709 4360000531 100,0

8.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 200 100,0
8.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000531 240 100,0

8.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования 940 0709 4360000491 100,0

8.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 200 100,0
8.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000491 240 100,0

8.2.5
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного 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 170,0

8.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 200 170,0
8.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0709 4360000571 240 170,0
9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  940 0800 4486,4
9.1 Культура 940 0801 4486,4

9.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201 1889,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1889,4
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1889,4
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9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния 940 0801 4500000561 2597,0

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 2597,0
9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 2597,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000 13248,7
10.1  Пенсионное обеспечение  940 1001 415,7

10.1.1

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

940 1001 5050000231 415,7

10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 415,7
10.1.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1001 5050000231 320 415,7
10.2  Охрана семьи и детства 940 1004 12833,0

10.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0860 9887,2

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

10.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 940 1004 51100G0870 2945,8

10.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 2945,8
10.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 940 1004 51100G0870 320 2945,8
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100 1203,4
11.1 Массовый спорт 940 1102 1203,4

11.1.1
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования

940 1102 5120000241 1203,4

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 1203,4
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 1203,4
12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200 3391,8
12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202 3391,8

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 ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

940 1202 4570000251 3391,8

12.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 200 3391,8
12.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 940 1202 4570000251 240 3391,8

 ИТОГО 90 811,7

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019 года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования
 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».     

ПРОЕКТ     
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 
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дов 

 Сумма  

 Общегосударственные вопросы 0100 26 662,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 1 327,9

Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0102 0020000011 1 327,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100 1 327,9
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000011 120 1 327,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 0103 3 579,4

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000022 135,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000022 100 135,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 135,4
Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы представитель-
ного органа муниципального образования 0103 0020000021 2 731,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000021 100 1 650,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1 650,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 1 080,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 1 080,6
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000021 850 0,1
Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы представитель-
ного органа муниципального образования 0103 0020000023 616,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000023 100 616,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000023 120 616,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов 0103 0920000441 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 19 959,6

Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 0104 0020000031 1 327,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100 1 327,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 327,9
Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также лиц, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, местной администрации  муници-
пального образования

0104 0020000032 14 897,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000032 100 11 760,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 11 760,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 3 136,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 3 136,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 0,1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 3 734,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100 3 460,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 460,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 273,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 273,5
Резервные  фонды 0111 1 408,1
Резервный фонд местной администрации муниципального образования 0111 0700000061 1 408,1
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 1 408,1
Резервные средства 0111 0700000061 870 1 408,1
Другие общегосударственные вопросы 0113 387,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 200,0
Средства на оплату судебных расходов 0113 0900000072 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0113 0900000072 800 100,0
Исполнение судебных актов 0113 0900000072 830 100,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0113 0920000511 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000511 240 80,0
Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных 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 156,5
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Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 0309 156,5

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 со-
действие 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 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 240 150,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 800,0
Общеэкономические вопросы 0401 800,0
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 0401 5100000101 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 200 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000101 240 800,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 39 705,0
Благоустройство 0503 39 705,0
Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000000131 27 339,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200 27 339,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 240 27 339,0
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благопо-
лучия населения 0503 6000000141 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000141 240 700,0
Озеленение территорий муниципального образования 0503 6000000151 9 061,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 9 061,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 240 9 061,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 6000000161 2 005,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200 2 005,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 240 2 005,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования 0503 4360000491 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4360000491 240 600,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 160,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 160,0
Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического  воспитания и формирование 
экологической культуры в области с твердыми коммунальными отходами 0605 4100000471 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100000471 240 160,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 997,4
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих 

0705 4280000181 308,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 308,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 240 308,4
Другие вопросы в области образования 0709 689,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 4310000191 219,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 200 219,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 219,0
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 муниципально-
го 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 межконфес-
сионального 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 170,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 240 170,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 4 486,4
Культура 0801 4 486,4
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий 0801 4500000201 1 889,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 889,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 1 889,4
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000561 2 597,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 2 597,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 2 597,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001 415,7
Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231 415,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 415,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1001 5050000231 320 415,7
 Охрана семьи и детства 1004 12 833,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860 9 887,2

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 прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 2 945,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 945,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 945,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 203,4
Массовый спорт 1102 1 203,4
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

1102 5120000241 1 203,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 1 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 240 1 203,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 391,8
Периодическая печать и издательства 1202 3 391,8
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жите-
лей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 4570000251 3 391,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200 3 391,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 240 3 391,8

 ИТОГО 90 811,7

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

Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019  года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

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

Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».   
ПРОЕКТ   

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 раздела 
и подраздела  Сумма  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 26 662,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 327,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 3 579,4

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

Резервные  фонды 0111 1 408,1
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 Наименование статей  Код раздела 
и подраздела  Сумма  

Другие общегосударственные вопросы 0113 387,5
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 156,5
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 156,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 800,0
Общеэкономические вопросы 0401 800,0
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 39 705,0
Благоустройство 0503 39 705,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 160,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 160,0
 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 997,4
 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 308,4
 Другие вопросы в области образования 0709 689,0
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 4 486,4
Культура 0801 4 486,4
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 248,7
 Пенсионное обеспечение  1001 415,7
Охрана семьи и детства 1004 12 833,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 203,4
Массовый спорт 1102 1 203,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 391,8
Периодическая печать и издательства 1202 3 391,8
 ИТОГО 90 811,7

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК от 27.11.19  года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 5    
к Решению Муниципального Совета    

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга    
Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____    

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».    
ПРОЕКТ    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                                  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год 

   (тыс.руб)

Коды бюджетной 
классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -90 811,7

940  01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -90 811,7

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 90 811,7

940  01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 90 811,7

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019 года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета   

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   
Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____   

 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».   

ПРОЕКТ

Перечень администрируемых доходов бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

Код Наименование доходов

940 1 16 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрадчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом , казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования города федерального  значения (муниципальным)
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Код Наименование доходов

940 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

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

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

940 2 08 03000 03 0000 150

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

Приложение 7
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019 года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 7   
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».   

ПРОЕКТ
Перечень и коды Главных распорядителей бюджетных средств бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год
Код главного 

распорядителя Наименование главного распорядителя

944 Муниципальный Cовет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК
940 Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

Приложение 8
к Решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципального округа УРИЦК от 27.11.2019 года № 19 «О рассмотрении  в первом чтении проекта бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год»

Приложение 8   
к Решению Муниципального Совета    внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга   

Муниципального округа УРИЦК от ____________ № _____   
 «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования   

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2020 год».  

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2020 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного ад-

министратора доходов бюджета 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

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)

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

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качестве объекта налогообложения  доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного ад-

министратора доходов бюджета 

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

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

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

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

806 Государственная административно-техническая инспекция

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

807
Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

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

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

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

853
Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

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

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

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

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

940 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

940 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

940  1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрадчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом , казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального  
значения (муниципальным)

940 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

940 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 от 27.11.2019  г.       № 21

О рассмотрении в первом чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 

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

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

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК» (далее – изменения и дополнения в Устав) согласно 
приложению 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений 
и дополнений в Устав согласно приложению 2 к настоящему Решению.

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

4. Назначить публичные слушания по рассмотрению и обсуждению 
проекта изменений и дополнений в Устав на 18 часов 11 декабря 2019 
года УРИЦК по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 140, корп. 2.

5. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета 
МО УРИЦК от 07.08.2019 г. № 279 «О рассмотрении в первом чтении 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК».

6. Признать утратившими силу  Решение Муниципального Совета 
МО УРИЦК от 30.10.2019 г.  № 18 «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

7. Опубликовать настоящее Решение и объявление о проведении 
публичных слушаний в газете «Муниципальный округ Урицк».

8. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
Главу Муниципального образования.

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

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета

Н.К.Прокопчик 

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 27.11.2019  г. № 21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА УРИЦК
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 от ____________ г.    № ______

О рассмотрении в первом чтении проекта Решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 

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

Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
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ственной регистрации уставов муниципальных образований, Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК, с учетом предложений прокуратуры Красносель-
ского района Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ного округа УРИЦК (далее – изменения и дополнения в Устав) со-
гласно Приложению к настоящему Решению.

2. Поручить Главе Муниципального образования направить 
настоящее Решение в Главное управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 
регистрации в порядке, установленном действующем законода-
тельством.

3. Поручить Главе Муниципального образования официаль-
но опубликовать настоящее Решение после его государственной 
регистрации, в соответствии с действующим законодательством.

4. Поручить Главе Муниципального образования направить 

в Главное управление Министерства Юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу в течение 7 дней  со дня официального 
опубликования настоящего Решения сведения об источнике и дате 
его официального опубликования.

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

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования) после проведения про-
цедуры государственной регистрации.

7.  Контроль   за   исполнением   настоящего   Решения  воз-
ложить   на   Главу Муниципального образования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия

 председателя Муниципального Совета
Н.К.Прокопчик 

Приложение 
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от ___________г. № ___
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1) В подпункте 5 пункта 1 статьи 5 Устава исключить слова «при-
нятие и организация выполнения планов и программ комплексно-
го социально-экономического развития Муниципального образо-
вания, а также».

2) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 5.1 следующе-
го содержания:

«5.1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пре-
делах ведения стратегии социально-экономического развития Му-
ниципального образования, плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Муниципального 
образования, прогноза социально-экономического развития Му-
ниципального образования на среднесрочный или долгосрочный 
период, бюджетного прогноза Муниципального образования на 
долгосрочный период, муниципальных программ;».

3) Подпункт 36 пункта 1 статьи 5 Устава дополнить словами «, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных неров-
ностей на внутриквартальных проездах»;

4) Подпункт 21 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции:

«21) организация благоустройства территории Муниципально-
го образования в соответствии с законодательством в сфере благо-
устройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом 
седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-
ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-
риториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

 размещение, содержание спортивных, детских площадок, вклю-
чая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-
ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;

 временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-
тов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях;».

5) Пункт 1 статьи 5 Устава дополнить подпунктом 21.1 следую-
щего содержания:

«21.1) осуществление работ в сфере озеленения на территории 
Муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отно-
шении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насажде-
ний на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования, включая проведение учета зеленых насаж-
дений искусственного происхождения и иных элементов благоу-
стройства, расположенных в границах территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ре-
монт объектов зеленых насаждений, расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

6) В подпункте 23 пункта 1 статьи 5 Устава слова «на террито-
риях дворов Муниципального образования» заменить словами «на 
внутриквартальных территориях Муниципального образования».

7) Подпункт 43 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции:

«43) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного само-
управления, муниципальных органах Муниципального образова-
ния (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправле-
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ния, муниципальных органах Муниципального образования, а так-
же приостановление, возобновление, прекращение выплаты до-
платы за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»

8) Подпункт 51 пункта 1 статьи 5 Устава изложить в следующей 
редакции:

«51) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах Муниципального образования, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме-
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

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

10) Пункт 24 статьи  40 Устава изложить в следующей редакции:
 «24. Срок полномочий избирательной комиссии Муниципаль-

ного образования составляет 5 лет и может быть продлен в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».».

11) Пункт 32 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции
«32. Депутат, Глава Муниципального образования, должны со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, Главы Муниципального образования, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»

12) Пункт 36 статьи 32 Устава после слов «полномочий депута-
та, Главы Муниципального образования» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственно-
сти».

13) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-1 следующего со-
держания:

«36-1. К депутату, Главе Муниципального образования, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответ-
ственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, Главы Муниципального образова-

ния от должности в Муниципальном Совете с лишением права за-
нимать должности в Муниципальном Совете до прекращения сро-
ка его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий.».

14) Дополнить статью 32 Устава пунктом 36-2 следующего со-
держания:

«36-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, 
Главе Муниципального образования мер ответственности, указан-
ных в пункте 36-1 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.». 

Приложение 2
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 27.11.2019  г. № 21

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

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

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определяет прин-
ципы и формы подачи и учета предложений по проекту Решения 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК», принятому в первом чтении (за основу) (далее – 
проект изменений и дополнений в Устав). 

2. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 
вправе подавать: 

- граждане, проживающие на территории внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее – граждане);

- депутаты Муниципального Совета внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального 
округа УРИЦК (далее – Муниципальный Совет); 

- Глава Местной администрации внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 
УРИЦК (далее – Глава Местной администрации). 

3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 
подаются лицами, указанными в п. 2 настоящего Порядка, в пись-
менном виде в Муниципальный Совет любым доступным спосо-
бом, в том числе: 

- лично (с понедельника по четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов) 

- почтой по адресу: 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Гер-
мана, д. 22; 

- по факсу: (812) 735-86-51.
4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав 

подаются в форме поправок к проекту Устава. 
5. Предложение по проекту изменений и дополнений в Устав 

должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество лица, предлагающего поправку к 

проекту изменений и дополнений в Устав, а также сведения об 
адресе его места жительства и иную контактную информацию для 
осуществления связи с ним; 

- указание, куда предлагается внести поправку (ссылку на ста-
тью, пункт статьи проекта изменений и дополнений в Устав); 

- текст предлагаемой поправки; 
- обоснование предлагаемой поправки; 
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- подпись лица, предлагающего поправку к проекту изменений 
и дополнений в Устав; 

- дату подачи предложения по проекту изменений и дополне-
ний в Устав. 

6. Прием Муниципальным Советом предложений по проекту 
изменений и дополнений в Устав начинается со дня официально-
го опубликования (обнародования) проекта изменений и дополне-
ний в Устав в первом чтении (за основу) и заканчивается за 1 день 
до дня проведения публичных слушаний по проекту изменений и 
дополнений в Устав. 

7. Все поступившие в Муниципальный Совет предложения по 
проекту изменений и дополнений в Устав регистрируются в журна-
ле учета входящей документации в соответствии с правилами веде-
ния делопроизводства в Муниципальном Совете. 

8. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений 
в Устав, представленные в срок, установленный пунктом 6 настоя-
щего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению и выносят-

ся на публичные слушания по проекту изменений и дополнений в 
Устав. Предложения, представленные с нарушением порядка и сро-
ков, рассмотрению не подлежат.

9. Вне зависимости от результатов публичных слушаний все по-
ступившие в Муниципальный Совет предложения по проекту из-
менений и дополнений в Устав, представленные в срок, установ-
ленный пунктом 6 настоящего Порядка,  рассматриваются Муници-
пальным Советом при обсуждении проекта изменений и дополне-
ний в Устав во втором чтении. 

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

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

Приложение 3
к Решению Муниципального совета МО УРИЦК

от 27.11.2019 г. № 21

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

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

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» определяет прин-
ципы и формы участия граждан в обсуждении по проекту Решения 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК «Об 
утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципально-
го округа УРИЦК», принятому в первом чтении (за основу) (далее – 
проект изменений и дополнений в Устав).

2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, прожи-
вающие на территории внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее 
– граждане). 

3. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав с уча-
стием граждан производится путем организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав (да-
лее – публичные слушания). Количество участников публичных слу-
шаний минимальным и максимальным пределами не ограничива-
ется.

4. Публичные слушания назначаются Муниципальным Со-
ветом внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК (далее – Муниципаль-
ный Совет), который при этом определяет дату, время и место про-
ведения публичных слушаний. 

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

6. Процедура проведения публичных слушаний включает в се-
бя: 

6.1. Доведение до сведения присутствующих основных положе-
ний проекта изменений и дополнений в Устав; 

6.2. Доведение до сведения присутствующих поступивших 
предложений по проекту изменений и дополнений в Устав; 

6.3. Выступление жителей муниципального образования по 
проекту изменений и дополнений в Устав и по поступившим пред-
ложениям по проекту изменений и дополнений в Устав; 

6.4. Обобщение результатов публичных слушаний. 
7. В течение трех дней после дня проведения публичных слу-

шаний оформляются результаты публичных слушаний по проекту и 
протокол публичных слушаний, документирующий результаты пу-
бличных слушаний. Результаты публичных слушаний и протокол пу-
бличных слушаний подписывается Главой Муниципального обра-
зования (либо лицом, осуществлявшим ведение публичных слуша-
ний по поручению Главы Муниципального образования) и лицом, 
осуществлявшим ведение протокола. 

8. В протоколе указывается количество выступивших  участни-
ков публичных слушаний, предложения по проекту изменений и 
дополнений в Устав, высказанные ими в ходе публичных слушаний, 
предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противо-
речием действующему законодательству или не относящиеся к су-
ществу обсуждаемого проекта изменений и дополнений в Устав.

9. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный 
характер. 

10. Результаты публичных слушаний оглашаются на заседании 
Муниципального Совета при обсуждении поправок к проекту из-
менений и дополнений в Устав. 

11. Результаты публичных слушаний публикуются в официаль-
ном печатном органе - газете «Муниципальный округ Урицк», и на 
официальном Интернет-сайте www.urizk.spb.ru в течение 10 дней со 
дня проведения публичных слушаний. 

12. Помимо участия в публичных слушаниях по проекту изме-
нений и дополнений в Устав граждане также вправе подавать в Му-
ниципальный Совет письменные предложения по проекту измене-
ний и дополнений в Устав. Принципы и формы подачи и учета таких 
предложений устанавливаются решением Муниципального Совета.


