
БЮДЖЕТ

ДЛЯ ГРАЖДАН 

на 2022 год

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ УЛЬЯНКА



 Налог на доходы

физических лиц;

 Субвенции бюджетам ВМО Санкт-

Петербурга на выполнение

отдельных государственных

полномочий Санкт-Петербурга по

организации и осуществлению

деятельности по опеке и

попечительству;

 Субвенции бюджетам ВМО 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;

 Дотации бюджетам ВМО Санкт-

Петербурга;

 Средства, составляющие

восстановительную стоимость

зеленых насаждений общего

пользования;

 Доходы от реализации

имущества, находящегося в

государственной и

муниципальной собственности

 Прочие поступления от

денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба.

Доходы бюджета 2

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные

поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ



Поступления денежных средств в бюджет по видам доходов

в 2022 году

Плановые 

показатели 

2022 год

144 256,70 тыс. руб.



Расходы бюджета 4

Расходы бюджета – утверждаются в соответствии с расходными обязательствами в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга о бюджете на очередной и два последующих года.

Закон N 558-119 от 25.11.2021

"О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Непрограммные виды расходов Программные виды расходов

Плановые 

показатели 

2022 год

167 426,4



 Содержание представительного и исполнительного органов

муниципального образования ;

 Другие общегосударственные вопросы (резервный фонд, содержание

архива, размещение муниципального заказа);

 Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации;

 Социальная политика;

 Содержание избирательной комиссии. Проведение выборов в

представительные органы муниципального образования

 Субвенции бюджетам ВМО Санкт-Петербурга на выполнение отдельных

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

 Субвенции бюджетам ВМО 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).

Непрограммные виды расходов 5



 Ведомственная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, 

профилактике и предупреждения детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также профилактики и пресечения незаконного 

распространения и потребления наркотических средств;

 Ведомственная целевая программа мероприятий, на 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

 Ведомственная целевая программа по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан на территории МО Ульянка;

 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории МО Ульянка;

 Ведомственная целевая программа по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма;

 Ведомственная целевая программа по осуществлению экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами;

Программные виды расходов 6



Ведомственная целевая программа по организации местных и участию в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

на территории МО Ульянка;

Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка;

Ведомственная целевая программа 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 муниципального образования МО Ульянка, социальную 

и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;

Ведомственная целевая программа по созданию условий для развития на территории 

муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения по опубликованию правовых муниципальных актов и иной 

информации для населения муниципального образования Ульянка

Программные виды расходов 7



Утвержденные расходы бюджета МО Ульянка 

на 2022 год

Содержание Главы муниципального образования 1 535,0

Содержание заместителя Главы муниципального образования 1 292,6

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе 311,1

Содержание аппарата муниципального совета 4 972,8

Обеспечение деятельности муниципального совета 3 612,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 96,0 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе. 1 581,1

Содержание Главы местной администрации 1 535,0

Содержание местной администрации 14 733,2

Обеспечение деятельности местной администрации 1 654,3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 5 168,6

Формирование резервного фонда местной администрации 150,0 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 110,0

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, профилактику и 

предупреждение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

а также профилактику и пресечение незаконного распространения и потребления 

наркотических средств 100,0 

Расходы на размещение муниципального заказа 400,0 



Утвержденные расходы бюджета МО Ульянка 

на 2022 год
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 8,1 

Расходы на 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 312,0 

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан 1 220,0

Расходы на благоустройство территории 51 000,0

Расходы на озеленение территории 42 000,0

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 167,4 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 606,8 

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 4 100,0

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 4 000,0

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 

муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 100,0   

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципальных образований 488,1   



Утвержденные расходы бюджета МО Ульянка 

на 2022 год

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за выслугу лет к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципальных образований 1 466,4

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 15 117,6   

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 5 299,5   

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической 

культуры и спорта 538,2   

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации
2 900,0

ИТОГО: 167 426,4



Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)

Доходы

Дефицит

(расходы больше 

доходов)

Доходы
РасходыРасходы

Профицит

(доходы больше 

расходов)
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При превышении доходов над расходами

принимается решение, как их использовать

(например, накапливать резервы, остатки,

погашать долг).

При превышении расходов над доходами

принимается решение об источниках покрытия

дефицита (например, использовать имеющиеся

накопления, остатки, взять в долг).

Основные характеристики бюджета



Сравнительная характеристика доходной и 

расходной части бюджета в 2022 году

*Дефицит бюджета 2022 года, в сумме 23 169,7 тыс. руб. компенсируется за 

счет остатков средств на счетах бюджета

ДОХОДЫ 144 256,7

РАСХОДЫ 167426,4

ДЕФИЦИТ / ПРОФИЦИТ -23 169,7


