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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

РЕШЕНИЕ № 4-1

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 7 ноября 2019 года
Подписано главой МО Ульянка 7 ноября 2019 года

О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2020 год

Руководствуясь частями 1, 2 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 2 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 1, 2 и подпунктом 2 пункта 9 статьи 14 Устава муниципального обра-
зования муниципальный округ Ульянка, пунктами 1.1.7, 2.1–2.3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 08.11.2018 года № 34-3 (далее – Положение), 
Муниципальный Совет МО Ульянка

 
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год, внесенный Местной 

Администрацией МО Ульянка в Муниципальный Совет МО Ульянка постановлением Местной Администрации МО Ульянка от 31 октября 2019 года № 65 
«О внесении в Муниципальный Совет МО Ульянка проекта решения о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год» 
(далее – Проект бюджета) (приложение к настоящему решению) и вынести его на публичные слушания.

2. Назначить публичные слушания по Проекту бюджета (далее – публичные слушания) на 20 ноября 2019 года (начало публичных слушаний: 11 часов 
00 минут, окончание публичных слушаний: 13 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал заседаний).

3. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве трех человек в следующем составе:
– Хлебникова Оксана Николаевна – глава МО Ульянка;
– Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель главы МО Ульянка;
– Москвина Елена Валерьевна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка.
4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
– обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и Проектом бюджета;
– вести прием письменных предложений граждан по Проекту бюджета, а также вести протокол публичных слушаний;
– организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц.
5. Вопрос о принятии решения муниципального совета МО Ульянка о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 

год рассмотреть на заседании Муниципального Совета МО Ульянка 20 ноября 2019 года в 18 часов 00 минут.

Глава МО Ульянка   О. Н. Хлебникова
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2019 года № 65

О внесении в Муниципальный Совет МО Ульянка
проекта решения о бюджете Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год

1. Руководствуясь статьями 1842, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 34 Устава Муниципального образования муниципальный 
округ Ульянка, Местная Администрация МО Ульянка постановляет:

2. Внести в Муниципальный Совет МО Ульянка проект решения о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год. 
3. Одобрить прогноз социально-экономического развития МО Ульянка на 2020 год.
4. Утвердить среднесрочный финансовый план МО Ульянка на 2020 год.
5. Утвердить основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики МО Ульянка на 2020 год. 
6. Утвердить текст пояснительной записки к проекту бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год.

Временно исполняющий обязанности
Главы Местной Администрации МО Ульянка         С.А. Русинович

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
(1 чтение)

 __ ноября 2019 года № ___

«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2020 год»

Муниципальный совет РЕШИЛ:
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» и ст. 48 Устава муниципального образования Ульянка, для обеспечения деятельности Муниципального совета муниципаль-
ного образования Ульянка муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка:
н     а 2020 год в сумме 138 864,0 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка:
на 2020 год в сумме 155 817,8 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка:
на 2020 год в сумме 16 953,8 тыс. руб.; 
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка поступления доходов на 2020 

год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ульянка на 2020 год согласно приложению № 2.
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6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Ульянка по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Ульянка и не программным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год согласно приложению № 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год – 18 102,0 тыс. руб.;
8. Утвердить код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и закрепляемые за ним источники финансирования дефи-

цита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка на 2020 год согласно приложению № 4.
9. Утвердить код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка на 2020 год, закрепляемые за ним виды доходов согласно приложению № 5.
10. Коды главных распорядителей средств бюджета устанавливаются:
943 – Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка;
967 – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка
926 – Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определенных в при-

ложении № 1:
на 2020 год – 25 805,3 тыс. руб.
12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным гарантиям) внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка:
на 1 января 2020 года в сумме – 0,0 тыс. руб.
Предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ульянка:
В течение 2020 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.
13. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации. Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка является главным распорядителем средств резервного фонда местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка в пределах бюджетных ассигнований, определенных в при-
ложении № 2. 

на 2020 год – 150,0 тыс. руб.;
14. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульян-

ка в ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка в сводную бюджетную 
роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящие Решение:

– в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением общего объема ука-
занных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их исполнение в текущем 
финансовом году;

– в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

– в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, име-
ющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года.
16. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка.
17. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета      О.Н. Хлебникова

Приложение № 1
к Решению Муниципального совета
муниципального образования МО Ульянка
от _____2019 г. № ___

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

на 2020 год
(тыс. руб.)

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов  ПЛАН 2020 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  113 058,7 
 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  109 909,4 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  83 777,5 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6 

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 
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Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов  ПЛАН 2020 

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  26 383,9 

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)  26 383,9 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 023,7 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 023,7 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  3 108,2 

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения  3 108,2 

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  418,9 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  418,9 
 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  418,9 

 000  1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  418,9 

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  330,0 

926
1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга  88,9 
 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 730,4 

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт  101,9 

 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  2 628,5 

 000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  2 628,5 

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга  1 191,4 

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга  1 343,7 

850 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга  51,3 

850 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 42,1 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  25 805,3 
1000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  25 805,3 
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  25 805,3 
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  4 340,1 

926 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  4 340,1 

926 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  4 332,6 

926 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  7,5 

000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  21 465,2 

926 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  21 465,2 

926 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье  15 757,8 

926 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  5 707,4 

х х Всего доходов  138 864,0 
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Приложение № 2
к Решению Муниципального совета
муниципального образования МО Ульянка
от ___.2019 г. № ___

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Ульянка на 2020 год
(тыс. руб.)

Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 967        7 363,0 
Общегосударственные вопросы 967 0100      7 363,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 967 0102      1 327,8 
Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011    1 327,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 327,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 967 0103      5 939,2 
Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000021    1 118,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000021 100  1 118,0 
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000022    304,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000022 100  304,6 
Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023    2 647,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 647,2 
Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    1 869,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  1 862,6 
Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  6,8 
Другие общегосударственные вопросы 957 0113      96,0 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 967 0113 0920020441    96,0 
Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  96,0 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943        1 270,9 
Общегосударственные вопросы 943 0100      1 270,9 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107      1 270,9 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе. 943 0107 0020010051    1 270,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 943 0107 0020010051 100  1 202,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  64,0 
Иные бюджетные ассигнования 967 0107 0020010051 800  4,0 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926        147 183,9 
Общегосударственные вопросы 926 0100      19 216,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 926 0104      18 653,8 
Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031    1 327,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 327,8 
Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    11 418,3 
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Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  11 418,3 
Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 413,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 283,1 
Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800  130,0 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0104 00200G0850    4 494,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 00200G0850 100  4 152,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200  342,0 
Резервные фонды 926 0111      150,0 
Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 0700000061    150,0 
Иные бюджетные ассигнования 926 0111 0700000061 800  150,0 
Другие общегосударственные вопросы 926 0113      412,7 
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071    55,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200  55,2 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, 
профилактике и предупреждению детской безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного 
распространения и потребления наркотических средств на территории 
муниципального образования Ульянка 926 0113 7950000521    50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  50,0 
Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000571    300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000571 200  300,0 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 00200G0100    7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 00200G0100 200  7,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      300,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 926 0309      300,0 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по проведению 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 на территории МО Ульянка 926 0309 2190000091    300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  300,0 
Национальная экономика 926 0400      577,5 
Общеэкономические вопросы 926 0401      577,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан на территории МО Ульянка 926 0401 79500 00101    577,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200  577,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500      93 000,0 
Благоустройство 926 0503      93 000,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, 
направленных на благоустройство территории МО МО Ульянка 926 0503 60000 00131    67 170,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200  67 170,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, 
направленных на благоустройство территории МО МО Ульянка 926 0503 6000000151    8 830,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  8 830,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, 
направленных на благоустройство территории МО МО Ульянка 926 0503 6000000161    17 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000161 200  17 000,0 
Образование 926 0700      836,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705      160,0 
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Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подразд.

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов Сумма

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181    160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  160,0 
Другие вопросы в области образования 926 0709      676,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма 926 0709 7950000481    676,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000481 200  676,5 
Культура, кинематография 926 0800      2 519,3 
Культура 926 0801      2 519,3 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса 
местного значения по организации местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка 926 0801 45000 00201    2 319,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200  2 319,3 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования МО Ульянка 926 0801 79500 00541    100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00541 200  100,0 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по участию 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 926 0801 79500 00551    100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00551 200  100,0 
Социальная политика 926 1000      23 809,4 
Пенсионное обеспечение 926 1001      2 344,2 
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований 926 1001 5050000231    2 344,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  2 344,2 
Охрана семьи и детства 926 1004      21 465,2 
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 926 1004 51100G0860    15 757,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300  15 757,8 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 926 1004 51100G0870    5 707,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 707,4 
Физическая культура и спорт 926 1100      331,5 
Массовый спорт 926 1102      331,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта 926 1102 5120000241    331,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200  331,5 
Средства массовой информации 926 1200      6 593,2 
Периодическая печать и издательства 926 1202      6 593,2 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по опубликованию правовых муниципальных актов 
и иной информации для населения муниципального образования Ульянка 926 1202 4570000251    6 593,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 926 1202 4570000251 200  6 593,2 
ИТОГО РАСХОДОВ   х      155 817,8 
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Приложение № 3
к Решению Муниципального совета
муниципального образования МО Ульянка
от _____2019 г. № ___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Ульянка по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального округа Ульянка и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование Код раздела/
подраздела

Код
целевой
статьи

КВР Сумма 2019

Общегосударственные вопросы 0100      27 860,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102      1 327,8 
Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000011    1 327,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 0020000011 100  1 327,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103      5 939,2 
Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 0020000021    1 118,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 0020000021 100  1 118,0 
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000022    304,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 0020000022 100  304,6 
Содержание аппарата муниципального совета 0103 0020000023    2 647,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 0020000023 100  2 647,2 
Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 0020000024    1 869,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000024 200  1 862,6 
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000024 800  6,8 
Другие общегосударственные вопросы 0113      96,0 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 0113 0920020441    96,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0920020441 800  96,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107      1 270,9 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе. 0107 0020010051    1 270,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0107 0020010051 100  1 202,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020010051 200  64,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0020010051 800  4,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104      18 663,8 
Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031    1 327,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020000031 100  1 327,8 
Содержание местной администрации 0104 0020000032    11 418,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020000032 100  11 418,3 
Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033    1 423,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000033 200  1 293,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000033 800  130,0 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850    4 494,6 
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Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код целевой
статьи КВР Сумма 2019

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100  4 152,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200  342,0 
Резервные фонды 0111      150,0 
Формирование резервного фонда местной администрации 0111 0700000061    150,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800  150,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113      412,7 
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0920000071    55,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200  55,2 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению 
незаконного распространения и потребления наркотических средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2019 год 0113 7950000521    50,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000521 200  50,0 
Расходы на размещение муниципального заказа 0113 0920000571    300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000571 200  300,0 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200G0100    7,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00200G0100 200  7,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      300,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309      300,0 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по проведению 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 на территории МО Ульянка 0309 2190000091    300,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200  300,0 
Национальная экономика 0400      567,5 
Общеэкономические вопросы 0401      567,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка 0401 79500 00101    567,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200  567,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500      93 000,0 
Благоустройство 0503      93 000,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 60000 00131    67 170,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200  67 170,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 6000000151    8 830,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200  8 830,0 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 6000000161    17 000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200  17 000,0 
Образование 0700      836,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705      160,0 
Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 4280000181    160,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200  160,0 
Другие вопросы в области образования 0709      676,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2019 год 0709 7950000481    676,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000481 200  676,5 
Культура, кинематография 0800      2 519,3 
Культура 0801      2 519,3 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка 0801 45000 00201    2 319,3 
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Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код целевой
статьи КВР Сумма 2019

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200  2 319,3 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования МО Ульянка на 2019 год 0801 79500 00541    100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00541 200  100,0 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по участию 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 на 2019 год 0801 79500 00551    100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00551 200  100,0 
Социальная политика 1000      23 809,4 
Пенсионное обеспечение 1001      2 344,2 
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 1001 5050000231    2 344,2 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300  2 344,2 
Охрана семьи и детства 1004      21 465,2 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 1004 51100G0860    15 757,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300  15 757,8 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870    5 707,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 707,4 
Физическая культура и спорт 1100      331,5 
Массовый спорт 1102      331,5 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по созданию условий для развития на территории муниципального образования Ульянка 
массовой физической культуры и спорта в 2019 году 1102 5120000241    331,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200  331,5 
Средства массовой информации 1200      6 593,2 
Периодическая печать и издательства 1202      6 593,2 
Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по опубликованию правовых муниципальных актов и иной информации для населения 
муниципального образования Ульянка на 2019 год 1202 4570000251    6 593,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200  6 593,2 
ИТОГО РАСХОДОВ х      155 817,8 

Приложение № 4
к Решению Муниципального совета
муниципального образования МО Ульянка
от _____2019 г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка на 2020 год

Код Наименование Сумма 2020
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  16 953,8 
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 138 864,0 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 138 864,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения - 138 864,0 

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга - 138 864,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  155 817,8 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  155 817,8 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  155 817,8 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  155 817,8 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  16 953,8 
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Приложение № 5
к Решению Муниципального совета
муниципального образования МО Ульянка
от _____2019 г. № ___

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка на 2020 год

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка – 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка – 926

Код 
главного 
адм-ра

Код доходов бюджета Наименование источника доходов

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)

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

926 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга 

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

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

850 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга

850 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

926 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

926 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

926 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

926 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

926 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

Коды и наименования главных администраторов доходов
182 – Федеральная налоговая служба
806 – Государственная административно-техническая инспекция
807 – Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
824 – Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
850 – Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
867 – Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
926 – Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка
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Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка 

на 2020–2022 годы

1. ДОХОДЫ

Наименование источника доходов  ПЛАН 2020 (39%) 2021 (42%) 2022 (37%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  113 058,7  119 418,4  108 677,7 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  25 805,3  26 654,0  27 579,1 
Всего доходов  138 864,0  146 072,4  136 256,8 

2. РАСХОДЫ

Наименование показателя подраздел  Сумма  Сумма  Сумма 
Коэффициент   1,0389 1,0389 1,0408
   ЛБО 2020  ЛБО 2021  ЛБО 2022 
Общегосударственные вопросы 0100  7 363,0  7 553,3  7 873,2 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102  1 327,8  1 278,4  1 342,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103  5 939,2  6 274,9  6 530,9 
Другие общегосударственные вопросы 0113  96,0    
Общегосударственные вопросы 0100  1 270,9  1 316,2  1 369,9 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  1 270,9  1 316,2  1 369,9 
Общегосударственные вопросы 0100  19 226,5  19 287,5  19 911,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104  18 663,8  19 066,5  19 681,5 
Резервные фонды 0111  150,0  155,8  162,2 
Другие общегосударственные вопросы 0113  412,7  65,1  67,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  300,0  311,7  324,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309  300,0  311,7  324,4 
Национальная экономика 0400  567,5  589,6  613,6 
Общеэкономические вопросы 0401  567,5  589,6  613,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  93 000,0  96 617,7  100 559,7 
Благоустройство 0503  93 000,0  96 617,7  100 559,7 
Образование 0700  836,5  869,0  904,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  160,0  166,2  173,0 
Другие вопросы в области образования 0709  676,5  702,8  731,5 
Культура, кинематография 0800  2 519,3  2 409,5  2 507,8 
Культура 0801  2 519,3  2 409,5  2 507,8 
Социальная политика 1000  23 809,4  24 735,5  25 745,2 
Пенсионное обеспечение 1001  2 344,2  2 435,4  2 534,8 
Охрана семьи и детства 1004  21 465,2  22 300,1  23 210,4 
Физическая культура и спорт 1100  331,5  344,4  358,4 
Массовый спорт 1102  331,5  344,4  358,4 
Средства массовой информации 1200  6 593,2  6 849,7  7 129,1 
Периодическая печать и издательства 1202  6 593,2  6 849,7  7 129,1 
ИТОГО РАСХОДОВ х  155 817,8  160 884,0  167 297,4 

Прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы
№ п/п Показатели 2020 2021 2022

1 Численность населения муниципального образования (тыс. чел) 75,2 75,2 75.2
1.1 В том числе в возрасте: 0–6 лет 5,9 5,9 5,9
1.2 7–18 лет 7,0 7,0 7,0
1.3. Моложе трудоспособного (с 0–15) 11,1 11,1 11,1
1.4 Трудоспособный возраст (женщины с 16–60 лет, мужчины 16–65 лет) 44,3 44,3 44,3
1.5 Старше трудоспособного (женщины с 60 лет, мужчины с 65 лет) 21,2 21,2 21,2
2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.)  138 864,0  146 072,4  136 256,8 
3 Расходы местного бюджета (тыс. руб.)  155 817,8  160 884,0  167 297,4 
4 Сумма расходов местного бюджета, направленная на содержание органов местного самоуправления 27 860,4 28 156,9 29 154,6
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№ п/п Показатели 2020 2021 2022
5 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории, в расчете на одного 

жителя муниципального образования, руб./чел. * 1 236,7 1 284,8 1 337,2
6 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, мероприятий в области спорта, досуговых мероприятий, ГО и ЧС, мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет, мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в расчете на одного жителя муниципального 
образования. руб./чел. 54,9 49,5 51,5

7 Количество детей, переданных на семейные формы устройства 5 5 5

И.О. Главы местной администрации Л.В. Михеева
29.10.2019

Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2020 год

Бюджетная политика определяет и регулирует доходную и расходную части местного бюджета. Бюджетная политика основывается на бюджетном зако-
нодательстве РФ, Проекте Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», нормативных актов 
местного самоуправления, Уставе муниципального образования муниципального округа Ульянка.

Доходная часть составляется на основе таких статей как налоговые поступления, неналоговые доходы, безвозмездные поступления.
Расходная часть бюджета направляется на исполнение расходных обязательств муниципального образования по содержанию и обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления. Объемы расходных обязательств на 2020 год по направлениям 
деятельности для решения вопросов местного значения утверждаются решением МС о местном бюджете. Значительные ассигнования выделяются на бла-
гоустройство территории округа.

Налоги – основная статья доходной части местного бюджета. Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» определены источники доходов бюджета.

– Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения по единому нормативу отчислений в местные бюджеты 
в размере 7%. 

– Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения по дополнительному дифференцированному нормативу 
отчислений в местные бюджеты в размере 32%.

– Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
– Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100% от сумм, подлежащих зачислению в бюджет 

Санкт-Петербурга.
– Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части погашения задолженности и по перерасчетам прошлых лет. 
В состав неналоговых доходов включаются: 
– Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд для нужд муниципальных образований.
– Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований по месту совершения административных 
правонарушений.

– Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства.
– Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности.

К безвозмездным поступлениям, определяемым Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» относятся субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ предусмотренные для Муниципального образования МО Ульянка в це-
лях исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, а также по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях.

В целом предполагается планирование доходов ниже уровня 2019 года.
Расходная часть бюджета планируется выше уровня доходов. Дефицит бюджета будет финансироваться из переходящего остатка на расчетном счете 

на начало 2020 года, обеспечивая эффективное использование бюджетных средств. При поступлении дополнительных доходов в местный бюджет возмож-
но увеличение расходов в оперативном порядке. Эффективность бюджетных расходов обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе 
ведомственных целевых программ.

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования Ульянка на 2020 год считать:
1. Выполнение расходных обязательств местного бюджета по решению вопросов местного значения, определенных Законом Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

2. Выполнение отдельных государственных полномочий:
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий на детей, находящихся под опекой, выплате возна-

граждений приемным родителям за счет средств субвенции;
– составление протоколов об административных правонарушениях.
3. Максимальное использование конкурсных процедур размещения муниципального заказа в целях эффективности (экономности и результативности) 

использования бюджетных средств, обеспечение оптимизации сроков и организационных процедур размещения заказов, совершенствование механизма 
муниципальных закупок для дальнейшего развития конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере закупок.

4. Обеспечение взвешенного подхода к увеличению и принятию новых расходных обязательств бюджета муниципального образования. Принятие 
новых расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия при 
условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности.
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Приоритеты бюджетных расходов.
При формировании расходов бюджета МО МО Ульянка на 2020 учитываются следующие вопросы:

Общегосударственные вопросы
1. Обеспечение неукоснительного выполнения требований Бюджетного кодекса РФ, касающихся ограничения расходов на содержание органов мест-

ного самоуправления;
2. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригород-

ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2020 год;

3. Предусмотреть ассигнования на резервный фонд местной администрации;
4. Продолжить формирование архивных фондов МО МО Ульянка;
5. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма 

и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального 
образования Ульянка на 2020 год.

Избирательная комиссия муниципального образования Ульянка
1. Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе.
2. Обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и об-

учения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории МО Ульянка.

Национальная экономика
1. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка.

Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Принять Ведомственную целевую программу по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО МО 

Ульянка в 2020 год.

Образование
1. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоу-

правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений.

2. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на  решение вопроса местного значения по  профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на 2020 год.

Культура
1. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и уча-

стию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка, направленную на обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям, на сохранение исторического и культурного наследия, проведение мероприятий, посвященных значимым 
историческим датам.

2. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2020 год.

3. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2020 год

Социальная политика
1. Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 

к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

2. Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий по:
– выплате пособий на детей, находящихся под опекой;
– выплате вознаграждений приемным родителям. 

Массовый спорт
1. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для разви-

тия на территории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2020 году.

Средства массовой информации
1. Принять ведомственную целевую программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2020 
год.

Действия бюджетной политики муниципального образования Ульянка рассчитаны:
1. На долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы муниципального образования;
2. Повышение эффективности бюджетных расходов;
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3. Ограничение размеров бюджетного дефицита;
4. Повышение эффективности и прозрачности муниципального управления
5. Обеспечение исполнения социальных обязательств – публичные обязательства по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных 

семьях и оплате труда приемных родителей;
6. Реализация ведомственных целевых программ;
7. Совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей рациональное использование бюджетных средств, выполнение требова-

ний федерального закона, закона Санкт-Петербурга формирующего реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

И.О. Главы местной администрации Л.В. Михеева
29.10.2019

Пояснительная записка
к бюджету муниципального образования муниципального округа Ульянка 

на 2020 год

Бюджет МО МО Ульянка утверждается решением муниципального совета после рассмотрения его в 3-х чтениях.
По проекту бюджета прогнозируемые доходы местного бюджета составят 138 864,0 тыс. руб.; а расходная часть – 155 817,8 тыс. руб., с дефицитом бюд-

жета в сумме 16 953,8 тыс. руб. 
Получение субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году не предусмотрено. 
В муниципальном образовании принимаются ведомственные целевые программы, соответствующие вопросам местного значения:
Раздел, подраздел 0113
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстре-

мизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального обра-
зования Ульянка»;

Раздел, подраздел 0309
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 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 на территории МО Ульянка»;

Раздел, подраздел 0401
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоу-

стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан на территории МО Ульянка»;
Раздел, подраздел 0503
– «Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО МО Ульянка»;
Раздел, подраздел 0709
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортно-

го травматизма»;
Раздел, подраздел 0801
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в ор-

ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Ульянка»;
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка»;
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для ре-

ализации 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, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

Раздел, подраздел 1102
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на  решение вопроса местного значения по  созданию условий для  развития 

на территории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта»;
Раздел, подраздел 1202
– «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации».

В бюджете 2020 года предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсии муниципальным служащим, для чего в бюджете предусматривается 2 344,2 тыс. 
руб. 

Разделы, подразделы 0102, 0103, 0104
Расходы на содержание Муниципального совета и местной администрации составят 21 532,2 тыс. руб. (без учета субвенций на содержание отдела опе-

ки) Для исчисления фонда оплаты труда используется расчетная единица равная 1410,0 руб. 
Раздел, подраздел 1001
– Пенсионное обеспечение в размере 2 344,2 тыс. руб.
Раздел, подраздел 0107.
– В бюджете на 2020 год предусмотрены расходы на ИКМО, действующее на постоянной основе в сумме 1 270,9 тыс. руб.
Раздел, подраздел 1004, 0104 в 2020 году планируется получение субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 25 805,3 тыс. руб. на выполнение 

отдельных государственных полномочий, переданных от субъекта Российской Федерации.

Начальник планово-экономического отдела   Л.В. Михеева
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Предварительные и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

за 2019 год

1. ДОХОДЫ
Решением № 35-1 МС МО Ульянка от 10 декабря 2018 года утверждены доходы муниципального образования на 2019 год в сумме 153 917,2 тыс. руб. 
За 9 месяцев 2019 года получено 104 113,3 тыс. руб. (67,6% от утвержденного плана на 2019 год): 
– налоговые доходы составляют 84 026,6 тыс. рублей, (67,0% от утвержденного плана на 2019 год);
– неналоговые доходы – 2 588,7 тыс. руб. (74,8% от утвержденного плана на 2019 год);
– безвозмездные поступления – 17 498,0 тыс. руб.(69,9% от утвержденного плана на 2019 год).
Основными источниками доходов за 9 месяцев 2019 года являются:
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 44 620,6 тыс. руб., который составляет 51,5% всех 

налоговых и неналоговых поступлений по факту 9 месяцев.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 20 512,1 тыс. 

руб., который составляет 23,7% всех налоговых и неналоговых поступлений по факту 9 месяцев.
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 16 621,1 тыс. руб., который составляет 19,2% всех налоговых и неналоговых 

поступлений по факту 9 месяцев.
 
2. РАСХОДЫ
Решением № 35-1 МС МО Ульянка от 10 декабря 2018 года утверждены доходы муниципального образования на 2019 год в сумме 176 728,6 тыс. руб. 
За 9 месяцев 2019 года освоено 108 157,5 тыс. рублей, что составляет 61,2% к утвержденному на 2019 год.
На 2019 год в МО МО Ульянка было принято 10 ведомственных целевых программ. Ведомственная целевая программа может считаться на 100% реали-

зованной при исполнении и оплате всех ее мероприятий.

По состоянию на 30.09.2019 года: 
1. Ведомственная целевая программа по  решению вопросов местного значения, направленных на  благоустройство территории МО МО Ульянка 

в 2019 год. исполнена на 56 160,7 тыс.руб. (57,9%) .
2. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей муниципального образования Ульянка официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2019 год исполнена 
на 3 696,8 тыс.руб. (57,4%).

3. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования МО Ульянка на 2019 год исполнена на 3 374,2 тыс.руб. (75,8%).

4. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования Ульянка на 2019 год испол-
нена на 4 977,0 тыс.руб. (55,4%).

5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстремиз-
ма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального образова-
ния Ульянка на 2019 год исполнена на 0,0 тыс.руб. (0%).

6. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2019 исполнена на 89,6 тыс.руб. (23,9%).

7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в  свободное от  учебы время, безработных граждан на  территории муниципального образования 
Ульянка на 2019 год исполнена на 538,1 тыс.руб. (89,7%).

8. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 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 на территории МО Ульянка на 2019 год исполнена на 160 тыс.руб. (50%).

9. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на 2019 год исполнена на 73,6 тыс. руб. (36,8%)

10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в создании условий для ре-
ализации 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, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2019 год исполнена на 0 тыс. руб. (0%).

Основные расходы за 9 месяцев 2018 года приходятся на:
программу «Благоустройство» – 56 160,7 тыс. руб. (51,9% к бюджету 2019 года);
К концу 2019 году ведомственные целевые программы будут исполнены на 100%.
Результат исполнения бюджета МО МО Ульянка:
По итогам 9 месяцев бюджет МО МО Ульянка был дефицитным, расходы превысили доходы на 4 044,2 тыс. руб.

Продолжение в приложении № 28 от 09.11.2019 г. 


