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Р Е Ш Е Н И Е  № 8-1 

 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 26 апреля 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 26 апреля 2021 года 

 

 

О проведении публичных слушаний по отчёту  об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

 

Руководствуясь частью 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», 

пунктом 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», пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 

9 статьи 14 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 

 РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год (приложение к настоящему решению). 
2. Назначить публичные слушания по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения (далее – публичные слушания), на 19 мая 2021 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, 
окончание публичных слушаний: 12 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал 
заседаний). 
3. Установить, что предложения по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения, представляются в срок до 11 часов 00 минут 18 мая 2021 года по адресу: Санкт-Петербург, улица Генерала 
Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка.  
4. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 

- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (член комиссии); 

- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 

- Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 

- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 

5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и отчётом, указанном в пункте 1 настоящего решения; 

- вести прием письменных предложений по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения, а также вести протокол публичных слушаний; 

- организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц. 

 

 

Глава МО Ульянка             О.Н. Хлебникова 

 

 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от 26 апреля 2021 года № 8-1 «О проведении публичных слушаний по отчёту  

об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год» 

 

Глава МО Ульянка __________________________ О.Н. Хлебникова 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка «___» _________ 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка «___» _________ 2021 года 

 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка за 2019 год  

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 2645, статьёй 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год – общий объем доходов: 145 644,4 тысяч рублей, общий объем расходов: 
167 934,5 тысяч рублей, общий объем дефицита: 22 290,1 тысяч рублей. 
2. Утвердить показатели: 
2.1. доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2.2. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2.3. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 

решению; 
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2.4. источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
 

 

Глава МО Ульянка            О.Н.  Хлебникова 

 

 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от «___» _________ 2021 года № ____ «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Показатели доходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

 

Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ 
Наименование источника доходов 

Утвержде

нные 

бюджетн

ые 

назначени

я, 

тысяч 

рублей 

Исполнено, 

тысяч 

рублей  

Исполне

но, 

% 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  120 485,6   122 296,5  101,5% 

 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  117 207,8   118 883,7  101,4% 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения   90 756,7   91 879,0  101,2% 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  63 898,7   64 965,1  101,7% 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  63 816,0   64 882,5 101,7% 

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)  82,7   82,6 99,9% 

000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов  26 856,3   26 912,3  100,2% 

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)  26 856,0   26 912,0 100,2% 

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)  0,3   0,2 68,9% 

182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2016 года)  1,7   1,7 99,8% 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 081,1   23 247,2  100,7% 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 070,1   23 236,4 100,7% 

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)  11,0   10,8 98,6% 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  3 370,0   3 757,4  111,5% 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения   3 370,0   3 757,4 111,5% 

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  617,8   617,7  100,0% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  617,8   617,7  100,0% 

 000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат государства   617,8   617,7  100,0% 

 000  1 13 02993 03 0000 130  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  617,8   617,7  100,0% 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и 

подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга  553,6   553,6 100,0% 

926 

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

Петербурга   64,2   64,2 99,9% 

 000   1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 660,0   2 795,1  105,1% 

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  86,5   86,5 100,0% 

 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  2 573,5   2 708,6  105,2% 

 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  2 573,5   2 708,6  105,2% 

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  1 380,0   1 505,0  109,1% 

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  1 072,0   1 091,1  101,8% 

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  87,0   78,0 89,7% 

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"  34,5   34,5 100,0% 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  24 497,5   23 348,0  95,3% 

1000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  24 497,5   23 348,0  95,3% 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  24 497,5   23 348,0  95,3% 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   4 326,8   4 315,8  99,7% 

926 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  4 326,8   4 315,8  99,7% 

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  4 319,6   4 315,8 99,9% 
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Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ 
Наименование источника доходов 

Утвержде

нные 

бюджетн

ые 

назначени

я, 

тысяч 

рублей 

Исполнено, 

тысяч 

рублей  

Исполне

но, 

% 

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  7,2   -  0,0% 

000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 20  170,7   19 032,2  94,4% 

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  20 170,7   19 032,2  94,4% 

926 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье  14 858,4   14 190,8 95,5% 

926 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  5 312,3   4 841,4 91,1% 

х х Всего доходов  144 983,1   145 644,4 100,5% 

 

 

  

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от «___» _________ 2021 года № ____ «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

 

Показатели расходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

 

Наименование показателя 

Код 

главно

го 

распо

рядит

еля 

бюдж

етных 

средст

в 

Разде

л / 

подра

здел 

Целевая 

статья 

Код 

вида 

расходо

в 

Утвержд

енные 

бюджет

ные 

назначе

ния, 

тысяч 

рублей 

Исполне

но, 

тысяч 

рублей  

Испол

нено, 

% 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 967        7 341,7   7 233,9  98,5% 

Общегосударственные вопросы 967 0100      7 341,7   7 233,9  98,5% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 967 0102      1 355,4   1 355,3  

100,0

% 

Содержание Главы муниципального образования 
967 0102 0020000011    1 355,4   1 355,3  

100,0

% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 355,4   1 355,3  

100,0

% 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 967 0103      5 902,3   5 794,5  98,2% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000021    1 198,1   1 198,1  

100,0

% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000021 100  1 198,1   1 198,1  

100,0

% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000022    276,4   254,7  92,2% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000022 100  276,4   254,7  92,2% 

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023    2 582,8   2 563,7  99,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 582,8   2 563,7  99,3% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    1 845,0   1 778,0  96,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  1 839,0   1 772,1  96,4% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  6,0   5,9  98,6% 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113      84,0   84,0  

100,0

% 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 967 0113 0920020441    84,0   84,0  

100,0

% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  84,0   84,0  

100,0

% 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943        9 023,0   8 835,9  97,9% 

Общегосударственные вопросы 943 0100      9 023,0   8 835,9  97,9% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107      9 023,0   8 835,9  97,9% 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей 

на постоянной основе. 943 0107 0020010051    1 252,6   1 065,5  85,1% 

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   1 015,8  84,4% 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  48,7   48,7  

100,0

% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0107 0020010051 800  1,0   1,0  

100,0

% 

Обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов. 943 0107 0020010052    7 770,4   7 770,4  

100,0

% 

Иные бюджетные ассигнования 943 0107 0020010052 800  7 770,4   7 770,4  

100,0

% 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926       

 154 

330,7  

 151 

864,8  98,4% 

Общегосударственные вопросы 926 0100      18 511,0   18 201,8  98,3% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 926 0104      17 955,0   17 753,1  98,9% 

Содержание Главы местной администрации 
926 0104 0020000031    1 304,8   1 304,7  

100,0

% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 304,8   1 304,7  

100,0

% 

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    10 959,7   10 862,1  99,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  10 959,7   10 862,1  99,1% 

Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 370,9   1 270,4  92,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 274,5   1 174,0  92,1% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800  96,4   96,4  

100,0

% 

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    4 319,6   4 315,8  99,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 00200G0850 100  3 990,6   3 987,5  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200  329,0   328,3  99,8% 

Другие общегосударственные вопросы 926 0113      556,0   448,7  80,7% 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071    99,7   99,6  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200  99,7   99,6  99,9% 

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 926 0113 7950000521    49,1   49,1  

100,0

% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  49,1   49,1  

100,0

% 

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000571    400,0   300,0  75,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000571 200  400,0   300,0  75,0% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 00200G0100    7,2   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 00200G0100 200  7,2   -  0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      320,0   240,0  75,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 926 0309      320,0   240,0  75,0% 

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    320,0   240,0  75,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  320,0   240,0  75,0% 

Национальная экономика 
926 0400      538,2   538,1  

100,0

% 

Общеэкономические вопросы 
926 0401      538,2   538,1  

100,0

% 

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    538,2   538,1  

100,0

% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200  538,2   538,1  

100,0

% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500      95 633,1   95 178,9  99,5% 

Благоустройство 926 0503      95 633,1   95 178,9  99,5% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на 

благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 926 0503 60000 00131    67 891,4   67 450,1  99,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200  67 891,4   67 450,1  99,3% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на 

благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 926 0503 6000000151    3 168,2   3 168,1  

100,0

% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  3 168,2   3 168,1  

100,0

% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на 

благоустройство территории МО МО Ульянка в 2019 год 926 0503 6000000161    24 573,5   24 560,8  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000161 200  24 573,5   24 560,8  99,9% 

Образование 926 0700      185,2   185,1  99,9% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705      11,5   11,5  99,9% 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181    11,5   11,5  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  11,5   11,5  99,9% 

Другие вопросы в области образования 926 0709      173,7   173,6  99,9% 

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2019 год 926 0709 7950000481    173,7   173,6  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000481 200  173,7   173,6  99,9% 

Культура, кинематография 926 0800      11 559,8   11 505,3  99,5% 

Культура 926 0801      11 559,8   11 505,3  99,5% 
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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    7 103,3   7 098,9  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200  7 103,3   7 098,9  99,9% 

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 926 0801 79500 00541    4 406,5   4 406,5  

100,0

% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00541 200  4 406,5   4 406,5  

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 926 0801 79500 00551    50,0   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00551 200  50,0   -  0,0% 

Социальная политика 926 1000      20 926,7   19 787,8  94,6% 

Пенсионное обеспечение 
926 1001      756,0   755,7  

100,0

% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 926 1001 5050000231    756,0   755,7  

100,0

% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  756,0   755,7  

100,0

% 

Охрана семьи и детства 926 1004      20 170,7   19 032,2  94,4% 

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 926 1004 51100G0860    14 858,4   14 190,8  95,5% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300  14 858,4   14 190,8  95,5% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100G0870    5 312,3   4 841,4  91,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 312,3   4 841,4  91,1% 

Физическая культура и спорт 926 1100      310,4   309,6  99,7% 

Массовый спорт 926 1102      310,4   309,6  99,7% 

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 926 1102 5120000241    310,4   309,6  99,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200  310,4   309,6  99,7% 

Средства массовой информации 926 1200      6 346,3   5 918,1  93,3% 

Периодическая печать и издательства 926 1202      6 346,3   5 918,1  93,3% 

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 926 1202 4570000251    6 346,3   5 918,1  93,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200  6 346,3   5 918,1  93,3% 

Итого расходов:   х     

 170 

695,4  

 167 

934,5  98,4% 

 

 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от «___» _________ 2021 года № ____ «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

 

Показатели расходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

 

 Наименование показателя 

Разде

л / 

подра

здел 

Целевая 

статья 

Код 

вида 

расхо

дов 

Утвержд

енные 

бюджетн

ые 

назначен

ия, тысяч 

рублей 

Исполне

но, 

тысяч 

рублей 

Исполне

но, 

% 

Общегосударственные вопросы 0100      34 875,7  34  271,5  98,2% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102      1 355,4   1 355,3  100,0% 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000011    1 355,4   1 355,3  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100  1 355,4   1 355,3  100,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103      5 902,3   5 794,5  98,2% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 0020000021    1 198,1   1 198,1  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000021 100  1 198,1   1 198,1  100,0% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000022    276,4   254,7  92,2% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000022 100  276,4   254,7  92,2% 

Содержание аппарата муниципального совета 0103 0020000023    2 582,8   2 563,7  99,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000023 100  2 582,8   2 563,7  99,3% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 0020000024    1 845,0   1 778,0  96,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000024 200  1 839,0   1 772,1  96,4% 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000024 800  6,0   5,9  98,6% 
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Другие общегосударственные вопросы 0113      84,0   84,0  100,0% 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 0113 0920020441    84,0   84,0  100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920020441 800  84,0   84,0  100,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107      9 023,0   8 835,9  97,9% 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 

постоянной основе. 0107 0020010051    1 252,6   1 065,5  85,1% 

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   1 015,8  84,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020010051 200  48,7   48,7  100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020010051 800  1,0   1,0  100,0% 

Обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов. 0107 0020010052    7 770,4   7 770,4  100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020010052 800  7 770,4   7 770,4  100,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104      17 955,0   17 753,1  98,9% 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031    1 304,8   1 304,7  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100  1 304,8   1 304,7  100,0% 

Содержание местной администрации 0104 0020000032    10 959,7   10 862,1  99,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000032 100  10 959,7   10 862,1  99,1% 

Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033    1 370,9   1 270,4  92,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000033 200  1 274,5   1 174,0  92,1% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000033 800  96,4   96,4  100,0% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850    4 319,6   4 315,8  99,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100  3 990,6   3 987,5  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200  329,0   328,3  99,8% 

Другие общегосударственные вопросы 0113      556,0   448,7  80,7% 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0920000071    99,7   99,6  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200  99,7   99,6  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000521 200  49,1   49,1  100,0% 

Расходы на размещение муниципального заказа 0113 0920000571    400,0   300,0  75,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000571 200  400,0   300,0  75,0% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200G0100    7,2   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00200G0100 200  7,2   -  0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      320,0   240,0  75,0% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309      320,0   240,0  75,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200  320,0   240,0  75,0% 

Национальная экономика 0400      538,2   538,1  100,0% 

Общеэкономические вопросы 0401      538,2   538,1  100,0% 

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    538,2   538,1  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200  538,2   538,1  100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500      95 633,1   95 178,9  99,5% 

Благоустройство 0503      95 633,1   95 178,9  99,5% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство 

территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 60000 00131    67 891,4   67 450,1  99,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200  67 891,4   67 450,1  99,3% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство 

территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 6000000151    3 168,2   3 168,1  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200  3 168,2   3 168,1  100,0% 

Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство 

территории МО МО Ульянка в 2019 год 0503 6000000161    24 573,5   24 560,8  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200  24 573,5   24 560,8  99,9% 

Образование 0700      185,2   185,1  99,9% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705      11,5   11,5  99,9% 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 4280000181    11,5   11,5  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200  11,5   11,5  99,9% 

Другие вопросы в области образования 0709      173,7   173,6  99,9% 

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на 2019 год 0709 7950000481    173,7   173,6  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000481 200  173,7   173,6  99,9% 

Культура, кинематография 0800      11 559,8   11 505,3  99,5% 

Культура 0801      11 559,8   11 505,3  99,5% 

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    7 103,3   7 098,9  99,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200  7 103,3   7 098,9  99,9% 

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    4 406,5   4 406,5  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00541 200  4 406,5   4 406,5  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00551 200  50,0   -  0,0% 

Социальная политика 1000      20 926,7   19 787,8  94,6% 

Пенсионное обеспечение 1001      756,0   755,7  100,0% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 1001 5050000231    756,0   755,7  100,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300  756,0   755,7  100,0% 

Охрана семьи и детства 1004      20 170,7   19 032,2  94,4% 
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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    14 858,4   14 190,8  95,5% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300  14 858,4   14 190,8  95,5% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870    5 312,3   4 841,4  91,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 312,3   4 841,4  91,1% 

Физическая культура и спорт 1100      310,4   309,6  99,7% 

Массовый спорт 1102      310,4   309,6  99,7% 

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    310,4   309,6  99,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200  310,4   309,6  99,7% 

Средства массовой информации 1200      6 346,3   5 918,1  93,3% 

Периодическая печать и издательства 1202      6 346,3   5 918,1  93,3% 

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    6 346,3   5 918,1  93,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200  6 346,3   5 918,1  93,3% 

Итого расходов: х     

 170 

695,4  

 167 

934,5  98,4% 

 

 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от «___» _________ 2021 года № ____ «Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2019 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Показатели источников финансирования дефицита 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

Код  Наименование показателя 

Плановый 

показатель, 

тысяч рублей 

Исполнено, 

тысяч рублей 

Исполнено, 

% 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

  

 25 712,3  22 290,1 86,7 % 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 144 983,1  -145  644,4 100,5% 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 144 983,1  -145  644,4 100,5% 

000 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения - 144 983,1  -145  644,4 100,5% 

926 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга - 144 983,1  -145  644,4 100,5% 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  170 695,4  167 934,5 98,4% 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  170 695,4  167 934,5 98,4% 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   170 695,4  167 934,5 98,4% 

926 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  170 695,4  167 934,5 98,4% 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

  

 25 712,3  22 290,1 86,7 % 

 

  

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  

М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

М у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8-2 

 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 26 апреля 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 26 апреля 2021 года 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту  бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка на 2021 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 образования муниципальный округ Ульянка, пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 08.11.2018г. № 34-3 (далее – Положение), Муниципальный 

Совет МО Ульянка 

  

РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год, внесенный Местной Администрацией МО Ульянка в 
Муниципальный Совет МО Ульянка постановлением Местной Администрации МО Ульянка от 29 октября 2020 года № 29 «О внесении в Муниципальный Совет МО Ульянка проекта решения о бюджете 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год» (далее – Проект бюджета) (приложение к настоящему решению) и вынести его на публичные слушания. 
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2. Назначить публичные слушания по Проекту бюджета (далее – публичные слушания) на 19 мая 2021 года (начало публичных слушаний: 12 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. Установить, что предложения по проекту бюджета, указанному в пункте 1 настоящего решения, представляются в срок до 11 часов 00 минут 18 мая 2021 года по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка.  
4. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 

- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (член комиссии); 

- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 

- Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 

- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 

5.  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. 

 

 

   

Глава МО Ульянка             О. Н. Хлебникова 

 

 

 

  
  

С а н к т - П е т е р б у р г  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  У л ь я н к а   

М е с т н а я  А д м и н и с т р а ц и я  

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 

телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 октября 2020 года              № 29 

 

О внесении в Муниципальный Совет МО Ульянка 

проекта решения о бюджете Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка на 2021 год  

 

 

Руководствуясь статьями 1842, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 33 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Местная Администрация МО 

Ульянка постановляет: 

 

1. Внести в Муниципальный Совет МО Ульянка проект решения о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год (приложение 1 к настоящему 
постановлению).  
2. Утвердить основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики МО Ульянка на 2021 год (приложение 2 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития МО Ульянка за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития МО Ульянка за текущий финансовый год (приложение 3 к настоящему постановлению). 
4. Одобрить прогноз социально-экономического развития МО Ульянка на 2021 - 2023 годы (приложение 4 к настоящему постановлению). 
5. Утвердить среднесрочный финансовый план МО Ульянка на 2021 – 2023 годы (приложение 5 к настоящему постановлению). 
6. Утвердить текст пояснительной записки к проекту бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год (приложение 6 к настоящему постановлению). 
7. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год (приложение 7 к настоящему постановлению). 
8. Сформировать реестры источников доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год (приложение 8 к настоящему постановлению). 
9. Утвердить паспорта ведомственных целевых (муниципальных) программ МО Ульянка на 2021 год (приложение 9 к настоящему постановлению). 
10. Утвердить расчеты к проекту решения о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год (приложение 10 к настоящему постановлению). 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка                                 С.А. Русинович 
 

 

Приложение 1 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

Проект от ___ ______ 2020 года (на 21 листе вместе с приложением) 

Вносит Глава Местной Администрации МО Ульянка С. А. Русинович 

на рассмотрение Муниципального Совета МО Ульянка  

к заседанию ___ ______ 2020 года 

 

_____________________ С.А. Русинович 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка ___ ______ 2020 года 

Подписано главой МО Ульянка «___» _____ 2020 года 

 

 

О бюджете Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

  Руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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РЕШИЛ: 

1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год в сумме 137 490,7 тысяч рублей. 
2. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год в сумме 156 135,0 тысяч рублей. 
3. Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год в сумме 18 644,3 тысяч рублей.  
4. Учесть в бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год доходы бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО Ульянка и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению. 
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему решению. 
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 18 241,9 тысяч рублей. 
9. Утвердить код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и закрепляемые за ним источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 
10. Утвердить код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год, закрепляемые за 
ним виды доходов согласно приложению 6 к настоящему решению. 
11. Установить коды главных распорядителей средств бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год: 
943 – Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 

967 – Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 

926 – Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2021 году (дотации и субвенции из бюджета Санкт-Петербурга) в суме 135 189,1 тысяч рублей. 
13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2022 года в суме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 
14. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга на очередной финансовый год в сумме 1 150,8 тысяч рублей. 
15. Предусмотреть в расходной части бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год создание резервного фонда Местной Администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка в сумме 150,0 тысяч рублей (Местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Ульянка является главным распорядителем средств 
резервного фонда Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка). 
16. В ходе исполнения бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год руководителем финансового органа – Главой Местной Администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в настоящее решение: 
- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных 

настоящим решением на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов; 

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. 
 

Глава МО Ульянка  О.Н. Хлебникова 

 

 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год» 

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

 

 

Доходы бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ 
Наименование источника доходов 

 Сумма 

(тысяч 

рублей)  

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 301,6  

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  836,8  

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  836,8  

 000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат государства   836,8  

 000  1 13 02993 03 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  836,8  

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  438,8  

926 1 13 02993 03 0200 130  Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга   398,0  

 000   1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 464,8  

000  1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях  1 464,8  

000  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  1 464,8  

805 116 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 66,7  

806 116 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге"  609,7  

824 116 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях"  764,3  

850 116 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях"  24,1  

182  1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  

806  1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  

850  1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения, за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 0,0  

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135 189,1  

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 135 189,1 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 109 267,3  

926 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 109 267,3 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  25 921,8  

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   4 675,9  

consultantplus://offline/ref=BADB8768FD1B5046D443B5494390CC54C4AD947D4D0EBD37C7F7DCB22656807C2AF5D20839265B28JAx6H
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000 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  4 675,9  

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  4 668,1  

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  7,8  

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  21 245,9  

000 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  21 245,9  

926 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  15 814,7  

926 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю  5 431,2  

х х Всего доходов  137 490,7  

 

 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год» 

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Наименование 
Код 

ГРБС 

Код 

разде

ла и 

подра

здела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

Сумма 

(тысяч 

рублей) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Ульянка 967        9 087,2  

Общегосударственные вопросы 967 0100      9 087,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 967 0102      1 379,9  

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011    1 379,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 379,9  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 967 0103      7 607,4  

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000061    1 161,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000061 100  1 161,6  

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000062    316,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000062 100  316,5  

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023    2 750,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 750,6  

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    3 378,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  3 373,7  

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  5,0  

Другие общегосударственные вопросы 957 0113      99,9  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 967 0113 0920020441    99,9  

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  99,9  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УЛЬЯНКА 943        1 306,0  

Общегосударственные вопросы 943 0100      1 306,0  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107      1 306,0  

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе. 943 0107 0020010051    1 306,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 943 0107 0020010051 100  1 286,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  20,0  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

УЛЬЯНКА 926       

 145 

741,8  

Общегосударственные вопросы 926 0100      20 080,1  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 926 0104      19 161,5  

Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031    1 340,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 340,3  

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    11 782,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  11 782,4  

Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 370,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 321,1  

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800  49,6  

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    4 668,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 00200G0850 100  4 314,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200  353,5  

Резервные фонды 926 0111      150,0  

Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 0700000281    150,0  

Иные бюджетные ассигнования 926 0111 0700000281 800  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 926 0113      768,6  
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Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071    107,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200  107,7  

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  926 0113 7950000521    53,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  53,1  

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461    600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200  600,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 00200G0100    7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 00200G0100 200  7,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 926 0309      312,0  

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 926 0309 2190000091    312,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  312,0  

Национальная экономика 926 0400      528,9  

Общеэкономические вопросы 926 0401      528,9  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан 926 0401 79500 00101    528,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200  528,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500      87 549,5  

Благоустройство 926 0503      87 549,5  

Расходы на благоустройство территории 926 0503 60000 00131    74 215,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200  74 215,7  

Расходы на озеленение территории 926 0503 6000000151    13 333,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  12 991,5  

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 6000000151 800  342,3  

Образование 926 0700      773,2  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705      166,4  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181    166,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  166,4  

Другие вопросы в области образования 926 0709      606,8  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 926 0709 7950000491    606,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000491 200  606,8  

Культура, кинематография 926 0800      9 544,2  

Культура 926 0801      9 544,2  

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 926 0801 45000 00201    5 065,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200  5 065,4  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 926 0801 79500 00561    4 374,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00561 200  4 374,8  

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Ульянка, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 926 0801 79500 00591    104,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00591 200  104,0  

Социальная политика 926 1000      23 673,1  

Пенсионное обеспечение 926 1001      469,7  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 926 1001 5050000231    469,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  469,7  

Социальное обеспечение населению 926 1003      1 957,5  

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 926 1003 5050000232    1 957,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 5050000232 300  1 957,5  

Охрана семьи и детства 926 1004      21 245,9  

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    15 814,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300  15 814,7  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100G0870    5 431,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 431,2  

Физическая культура и спорт 926 1100      538,2  

Массовый спорт 926 1102      538,2  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 926 1102 5120000241    538,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200  538,2  

Средства массовой информации 926 1200      2 742,6  

Периодическая печать и издательства 926 1202      2 742,6  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 4570000251    2 742,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200  2 742,6  

ИТОГО РАСХОДОВ   х     

 156 

135,0  
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 

Ульянка и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2021 год 

 

Наименование 

Код 

разде

ла/ 

подра

здела 

Код 

целевой 

статьи 

КВР 

Сумма 

(тысяч 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100      30 473,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102      1 379,9  

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000011    1 379,9  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100  1 379,9  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 0103      7 607,4  

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 0020000061    1 161,6  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000061 100  1 161,6  

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000062    316,5  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000062 100  316,5  

Содержание аппарата муниципального совета 0103 0020000023    2 750,6  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000023 100  2 750,6  

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 0020000024    3 378,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000024 200  3 373,7  

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000024 800  5,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113      99,9  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920020441    99,9  

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920020441 800  99,9  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107      1 306,0  

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе. 0107 0020010051    1 306,0  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 0020010051 100  1 286,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020010051 200  20,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 0104      19 161,5  

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031    1 340,3  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100  1 340,3  

Содержание местной администрации 0104 0020000032    11 782,4  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000032 100  11 782,4  

Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033    1 370,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000033 200  1 321,1  

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000033 800  49,6  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850    4 668,1  

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100  4 314,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200  353,5  

Резервные фонды 0111      150,0  

Формирование резервного фонда местной администрации 0111 0700000281    150,0  

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000281 800  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113      768,6  

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0920000071    107,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200  107,7  

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  0113 7950000521    53,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000521 200  53,1  

Расходы на размещение муниципального заказа 0113 0920000461    600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000461 200  600,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200G0100    7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00200G0100 200  7,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309      312,0  

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 0309 2190000091    312,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200  312,0  

Национальная экономика 0400      528,9  

Общеэкономические вопросы 0401      528,9  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан 0401 79500 00101    528,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200  528,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500      87 549,5  
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Благоустройство 0503      87 549,5  

Расходы на благоустройство территории 0503 60000 00131    74 215,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200  74 215,7  

Расходы на озеленение территории 0503 6000000151    13 333,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200  12 991,5  

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800  342,3  

Образование 0700      773,2  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705      166,4  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 4280000181    166,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200  166,4  

Другие вопросы в области образования 0709      606,8  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 0709 7950000491    606,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000491 200  606,8  

Культура, кинематография 0800      9 544,2  

Культура 0801      9 544,2  

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00201    5 065,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200  5 065,4  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 0801 79500 00561    4 374,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200  4 374,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00591 200  104,0  

Социальная политика 1000      23 673,1  

Пенсионное обеспечение 1001      469,7  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1001 5050000231    469,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300  469,7  

Социальное обеспечение населению 1003      1 957,5  

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1003 5050000232    1 957,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300  1 957,5  

Охрана семьи и детства 1004      21 245,9  

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    15 814,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300  15 814,7  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870    5 431,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 431,2  

Физическая культура и спорт 1100      538,2  

Массовый спорт 1102      538,2  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 1102 5120000241    538,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200  538,2  

Средства массовой информации 1200      2 742,6  

Периодическая печать и издательства 1202      2 742,6  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202 4570000251    2 742,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200  2 742,6  

ИТОГО РАСХОДОВ х     

 156 

135,0  

 

 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по разделам, подразделам классификации расходов бюджета  на 2021 год 

 

Наименование 

Код 

раздела

/ 

подразд

ела 

Сумма 

(тысяч 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100  30 473,3  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102  1 379,9  

Содержание Главы муниципального образования 0102  1 379,9  

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

государственными внебюджетными фондами 0102  1 379,9  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103  7 607,4  

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103  1 161,6  

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

государственными внебюджетными фондами 0103  1 161,6  

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103  316,5  

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

государственными внебюджетными фондами 0103  316,5  

Содержание аппарата муниципального совета 0103  2 750,6  

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

государственными внебюджетными фондами 0103  2 750,6  

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103  3 378,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103  3 373,7  

Иные бюджетные ассигнования 0103  5,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113  99,9  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113  99,9  

Иные бюджетные ассигнования 0113  99,9  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  1 306,0  
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Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе. 0107  1 306,0  

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

государственными внебюджетными фондами 0107  1 286,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107  20,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 0104  19 161,5  

Содержание Главы местной администрации 0104  1 340,3  

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

государственными внебюджетными фондами 0104  1 340,3  

Содержание местной администрации 0104  11 782,4  

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

государственными внебюджетными фондами 0104  11 782,4  

Обеспечение деятельности местной администрации 0104  1 370,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104  1 321,1  

Иные бюджетные ассигнования 0104  49,6  

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

бюджета Санкт-Петербурга 0104  4 668,1  

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

государственными внебюджетными фондами 0104  4 314,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104  353,5  

Резервные фонды 0111  150,0  

Формирование резервного фонда местной администрации 0111  150,0  

Иные бюджетные ассигнования 0111  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113  768,6  

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113  107,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113  107,7  

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 0113  53,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113  53,1  

Расходы на размещение муниципального заказа 0113  600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113  600,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0113  7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113  7,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  312,0  

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 0309  312,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309  312,0  

Национальная экономика 0400  528,9  

Общеэкономические вопросы 0401  528,9  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан 0401  528,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401  528,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  87 549,5  

Благоустройство 0503  87 549,5  

Расходы на благоустройство территории 0503  74 215,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503  74 215,7  

Расходы на озеленение территории 0503  13 333,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503  12 991,5  

Иные бюджетные ассигнования 0503  342,3  

Образование 0700  773,2  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  166,4  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705  166,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705  166,4  

Другие вопросы в области образования 0709  606,8  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 0709  606,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709  606,8  

Культура, кинематография 0800  9 544,2  

Культура 0801  9 544,2  

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801  5 065,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801  5 065,4  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 0801  4 374,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801  4 374,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801  104,0  

Социальная политика 1000  23 673,1  

Пенсионное обеспечение 1001  469,7  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований 1001  469,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001  469,7  

Социальное обеспечение населению 1003  1 957,5  

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований 1003  1 957,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003  1 957,5  

Охрана семьи и детства 1004  21 245,9  

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  15 814,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004  15 814,7  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 1004  5 431,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004  5 431,2  

Физическая культура и спорт 1100  538,2  

Массовый спорт 1102  538,2  
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Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 1102  538,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102  538,2  

Средства массовой информации 1200  2 742,6  

Периодическая печать и издательства 1202  2 742,6  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202  2 742,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202  2 742,6  

ИТОГО РАСХОДОВ х  156 135,0  

 

 

Приложение 5 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Код  Наименование Сумма (тысяч рублей) 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  18 644,3  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 137 490,7  

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 137 490,7  

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения - 137 490,7  

957 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга - 137 490,7  

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  156 135,0  

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  156 135,0  

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   156 135,0  

957 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  156 135,0  

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  18 644,3  

 

 

Приложение 6 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от __ ноября 2020 года № ____ «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год»  

 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 

Код главного администратора доходов 

и Перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Код главного администратора доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка – Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка – 

926. 

 

Код 

главного 

администр

атора 

Код доходов бюджета  Наименование источника доходов 

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  

805 116 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

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 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам 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 

805 - Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга; 

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 Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
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Приложение 2 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________________ С.А. Русинович 

 

 

 

Основные направления бюджетной политики и  

основные направления налоговой политики МО Ульянка на 2021 год  

 

Бюджетная политика определяет и регулирует доходную и расходную части местного бюджета. Бюджетная политика основывается на бюджетном законодательстве Российской Федерации, Проекте Закона 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», нормативных правовых актах в сфере местного самоуправления, Уставе Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка. 

Доходная часть местного бюджета в 2021 году состоит из статей: неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Налоговая часть бюджета не предусмотрена, в связи с изменением законодательства, 

в части налоговых источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Налог на доходы физических лиц, применяемый с 2021 года, при расчете меньше, чем норматив 

минимальной бюджетной обеспеченности МО Ульянка. На основании данных расчетов проект бюджета МО Ульянка на 2021 год рассчитывается с учетом выделенной дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, вместо нормативов отчислений по НДФЛ Муниципальному образованию муниципальный округ Ульянка, в соответствии с законодательством. 

В состав неналоговых доходов включаются:  

- Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных образований, в том числе 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. 
- Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных.  
- Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) за выполнение определенных функций.  
- Штрафы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежащие зачислению в бюджет Санкт-Петербурга: за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных образований. 
- Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», зачисляемые в бюджеты 
муниципальных образований по месту совершения административных правонарушений.  
- Штрафы, неустойки, пени, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, муниципальным казенным учреждением муниципального образования.  
- Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального образования (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями).  
К безвозмездным поступлениям, определяемым Проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» относятся: 
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотренные для Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в целях 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; 
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
В целом предполагается планирование доходов ниже уровня 2020 года. 
 
Расходная часть местного бюджета направляется на исполнение расходных обязательств Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год. 
Расходная часть бюджета планируется выше уровня доходов. Дефицит бюджета будет финансироваться из переходящего остатка на расчетном счете на начало 2021 года, обеспечивая эффективное 
использование бюджетных средств. При поступлении дополнительных доходов в местный бюджет возможно увеличение расходов в оперативном порядке. Эффективность бюджетных расходов 
обусловлена формированием и исполнением бюджета на основе ведомственных целевых программ. 
При формировании расходов бюджета МО Ульянка на 2021 год учитываются следующие вопросы: 
1. Обеспечение неукоснительного выполнения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, касающихся ограничения расходов на содержание органов местного самоуправления. 
2. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
2021 год. 
3. Планирование ассигнований на резервный фонд местной администрации. 
4. Формирование архивных фондов МО Ульянка. 
5. Принятие ведомственных целевых программ за счет средств бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год: 

- Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории МО Ульянка на 2021. 

- 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 2021 год. 

- 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 на 2021 год. 

- Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО Ульянка на 2021 год. 

- Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Ульянка на 2021 год. 

- 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 на 2021 год. 

- Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Ульянка на 2021 год. 

- 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 МО Ульянка, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории МО Ульянка на 2021 год.  

- Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и 

спорта на 2021 год. 

- Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных 

новостей, доведения до сведения жителей МО Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 

2021 год. 

6. Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе. 

7. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.  

8. 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 муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – доплата к пенсии), а также 

приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга. 

9. Выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

10. Выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях. 

11. Выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 

12. Размещение муниципального заказа. 

 
Действия бюджетной политики муниципального образования Ульянка рассчитаны: 
1. На долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Муниципального образования муниципальный округ Ульянка; 
2. Повышение эффективности бюджетных расходов; 
3. Ограничение размеров бюджетного дефицита; 
4. Повышение эффективности и прозрачности муниципального управления; 
5. Обеспечение исполнения социальных обязательств – по выплате пособий детям, находящимся под опекой и в приемных семьях и оплате труда приемных родителей; 
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6. Реализация ведомственных целевых программ; 
7. Совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований федерального закона, законодательства Санкт-
Петербурга, формирующего реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития МО Ульянка за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Ульянка за 

текущий финансовый год 

 

1. ДОХОДЫ. 
Решением № 5-2 Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2019 года утверждены доходы бюджета МО Ульянка на 2020 год в сумме 138 864,0 тыс. руб.  
За 9 месяцев 2020 года получено 106 318,4 тыс. руб. (76,6 % от утвержденного плана на 2020 год).  
- налоговые доходы составляют 82 835,3 тыс. рублей, (73,4 % от утвержденного плана на 2020 год); 
- неналоговые доходы – 1 417,1 тыс. руб. (47,4 % от утвержденного плана на 2020 год); 
- безвозмездные поступления – 23 483,2 тыс. руб. (90,4 % от утвержденного плана на 2020 год). 
Основными источниками доходов за 9 месяцев 2020 года являются: 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 46 899,3 тыс. руб., который составляет 56,6 % всех налоговых и неналоговых поступлений по факту 9 
месяцев. 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 17 518,6 тыс. руб., который составляет 21,1 % всех налоговых и 
неналоговых поступлений по факту 9 месяцев. 
 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 14 508,2 тыс. руб., который составляет 17,5 % всех налоговых и неналоговых поступлений по факту 9 месяцев. 
  
2. РАСХОДЫ. 
Решением № 5-2 Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2019 года утверждены расходы бюджета МО Ульянка на 2020 год в сумме 155 717,8 тыс. руб. тыс. руб.  
За 9 месяцев 2020 года освоено 71 177,6 тыс. рублей, что составляет 45,7 % к утвержденному на 2020 год. 

На 2020 год в МО Ульянка было принято 10 ведомственных целевых программ. Ведомственная целевая программа может считаться на 100% реализованной при исполнении и оплате всех ее мероприятий. 

 

По состоянию на 30.09.2020 г.:  

 

1. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств исполнена на 0,0 тыс. руб. (0 %). 
2. 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 исполнена на 0 тыс. руб. (0 %). 
3. 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 исполнена на 502,0 тыс.руб. (88,5 %). 
4. Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО Ульянка в 2020 год. исполнена на 30 215,0 тыс. руб. (33,2 %). 
5. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма исполнена на 573,1 тыс. руб. (84,7 %).  
6. 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 исполнена на 2 894,9 тыс.руб. (64,8 %).  
7. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий исполнена на 1 154,4 тыс.руб. (44,7 %).  
8. 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 исполнена на 0 тыс. руб. (0 %).  
9. 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 исполнена на 197,4 тыс. руб. (59,6%). 
10. Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных 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 исполнена на 1 270,1 тыс.руб. (53,1%). 
Основные расходы за 9 месяцев 2020 года приходятся на: 
программу «Благоустройство» – 30 215,0 тыс. руб. (19,4 % к бюджету 2020 года); 
 
К концу 2020 году ведомственные целевые программы будут исполнены на 90,0 %. 

 
Результат исполнения бюджета МО Ульянка: 
По итогам 9 месяцев бюджет МО Ульянка был профицитным, доходы превысили расходы на 11 657,7 тыс. руб. 
 
 

№ п/п Показатели 

Предварительные итоги за 

9 месяцев 2020 года 

 

Ожидаемые итоги 2020 

года 

1 Численность населения муниципального образования (тыс. чел) Оценка показателя не представляется 

возможным 
75,2 

2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 106 318,4 (76,6 %) 138 864,0 (100,0 %) 

3 Расходы местного бюджета (тыс. руб.) 71 177,6 (45,7 %) 139 990,3 (89,9 %) 

4 Сумма расходов местного бюджета, направленная на содержание органов местного самоуправления (без расходов на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга) 

14 077,8 21 600,0 

5 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории, в расчете на одного 

жителя муниципального образования, руб./чел. * 
402,1 955,5 

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.  

74,6 116,1 

7 Количество детей, переданных на семейные формы устройства 9 12 

________________ 
* Население МО Ульянка по данным Петростата  
 

В целом оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год, ожидается выше среднего, в связи с пандемией по 

коронавирусу.  
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Приложение 4 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Прогноз социально-экономического развития МО Ульянка на 2021 - 2023 годы 

 

Пояснительная записка 

 

В связи с изменением законодательства, в части налоговых источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Налоговая часть бюджета не предусмотрена, так как налог 

на доходы физических лиц, применяемый с 2021 года, при расчете меньше, чем норматив минимальной бюджетной обеспеченности МО Ульянка. На основании данных расчетов Прогноз социально-

экономического развития МО Ульянка на 2021 - 2023 годы рассчитывается с учетом выделенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, вместо нормативов отчислений по НДФЛ 

муниципальному образованию Ульянка, в соответствии с законодательством. 

Доходы бюджета на 2021 - 2023 годы состоят из статей: неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Муниципальному образованию муниципальный округ Ульянка, компенсируют доходную часть бюджета предусмотренную Прогнозом социально-

экономического развития МО Ульянка на 2020 - 2022 годы, в размере 93,9 % (Расчет на 2021 год составлял 146 072,4 тыс. руб.).  

Расходная часть бюджета прогнозируется с учетом: 

- коэффициента потребительских цен на 2021 – 2023 годы, в размере 1,04. 

- размера расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего: на 2021 год - 1465 рублей, на 2022 год - 1525 рублей, на 2023 год - 1586 рублей, 

- коэффициента индексации на назначение, выплату, 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 муниципальной службы в органах местного самоуправления (далее – 

доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга на 2021 год, в размере 1,039. 

 

 

 

1. ДОХОДЫ. 

Наименование источника доходов  ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 301,6  2 393,7  2 489,4  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135 189,1  140 636,1  146 160,0  

Всего доходов 137 490,7   143 029.8   148 649.4  

 

2. РАСХОДЫ. 

Наименование показателя подраздел  Сумма 2021  Сумма 2022  Сумма 2023 

Коэффициент   1,04 1,04 1,04 

Общегосударственные вопросы 0100  30 473,3   31 696,2   32 963,9  

Содержание Главы муниципального образования 0102  1 379,9   1 435,1   1 492,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 0103  7 607,4   7 911,7   8 228,2  

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103  1 161,6   1 208,1   1 256,4  

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103  316,5   329,2   342,3  

Содержание аппарата муниципального совета 0103  2 750,6   2 860,6   2 975,0  

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103  3 378,7   3 513,8   3 654,4  

Другие общегосударственные вопросы 0113  99,9   103,9   108,1  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 0113  99,9   103,9   108,1  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 

основе. 0107  1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 0104  19 161,5   19 931,9   20 729,1  

Содержание Главы местной администрации 0104  1 340,3   1 393,9   1 449,7  

Содержание местной администрации 0104  11 782,4   12 253,7   12 743,8  

Обеспечение деятельности местной администрации 0104  1 370,7   1 425,5   1 482,5  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104  4 668,1   4 858,8   5 053,0  

Резервные фонды 0111  150,0   156,0   162,2  

Формирование резервного фонда местной администрации 0111  150,0   156,0   162,2  

Другие общегосударственные вопросы 0113  768,6   799,3   831,3  

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113  107,7   112,0   116,5  

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 0113  53,1   55,2   57,4  

Расходы на размещение муниципального заказа 0113  600,0   624,0   649,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113  7,8   8,1   8,4  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  312,0   324,5   337,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  312,0   324,5   337,5  

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 0309  312,0   324,5   337,5  

Национальная экономика 0400  528,9   550,1   572,1  

Общеэкономические вопросы 0401  528,9   550,1   572,1  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан 0401  528,9   550,1   572,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  87 549,5   91 051,5   94 693,5  

Благоустройство 0503  87 549,5   91 051,5   94 693,5  

Расходы на благоустройство территории 0503  74 215,7   77 184,3   80 271,7  

Расходы на озеленение территории 0503  13 333,8   13 867,2   14 421,8  

Образование 0700  773,2   804,1   836,3  
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  166,4   173,1   180,0  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705  166,4   173,1   180,0  

Другие вопросы в области образования 0709  606,8   631,1   656,3  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 0709  606,8   631,1   656,3  

Культура, кинематография 0800  9 544,2   10 654,0   11 080,1  

Культура 0801  9 544,2   10 654,0   11 080,1  

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801  5 065,4   5 996,0   6 235,9  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 0801  4 374,8   4 549,8   4 731,8  

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 0801  104,0   108,2   112,5  

Социальная политика 1000  23 673,1   24 619,5   25 604,4  

Пенсионное обеспечение 1001  469,7   488,5   508,0  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1001  469,7   488,5   508,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001  469,7   488,5   508,0  

Социальное обеспечение населению 1003  1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Расходыпо выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1003  1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003  1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Охрана семьи и детства 1004  21 245,9   22 095,2   22 979,1  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004  15 814,7   16 446,7   17 104,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004  15 814,7   16 446,7   17 104,8  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004  5 431,2   5 648,5   5 874,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004  5 431,2   5 648,5   5 874,3  

Физическая культура и спорт 1100  538,2   559,7   582,1  

Массовый спорт 1102  538,2   559,7   582,1  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 1102  538,2   559,7   582,1  

Средства массовой информации 1200  2 742,6   2 124,3   2 209,3  

Периодическая печать и издательства 1202  2 742,6   2 124,3   2 209,3  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202  2 742,6   2 124,3   2 209,3  

ИТОГО РАСХОДОВ х  156 135,0   162 383,8   168 879,2  

 

 

Прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы 

№ п/п Показатели 2021 2022 2023 

1 Численность населения муниципального образования (тыс. чел) 75,2 75,2 75,2 

2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.)  137 490,7   143 029,8   148 649,4  

3 Расходы местного бюджета (тыс. руб.)  156 135,0   162 383,8   168 879,2  

4 Дефицит бюджета - 18 644,3  - 19 354,0  - 20 229,8  

5 Сумма расходов местного бюджета, направленная на содержание органов местного самоуправления 30 473,30  31 692,2   32 959,9  

6 Сумма средств местного бюджета, направленная на проведение благоустройства территории, в 

расчете на одного жителя муниципального образования, руб./чел. *  1 164,22   1 210,79   1 259,22  

7 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.   163,34   169,87   176,67  

8 Количество детей, переданных на семейные формы устройства 13 14 15 

 

 

Приложение 5 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Среднесрочный финансовый план МО Ульянка на 2021 - 2023 годы. 

 

тыс. руб. 

Показатели 2021 2022 2023 2024 

Доходы местного бюджета (тыс. руб.)  137 490,7   143 029,8   148 649,4   

Расходы местного бюджета (тыс. руб.)  156 135,0   162 383,8   168 879,2   

Дефицит бюджета - 18 644,3  - 19 354,0  - 20 229,8   

Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета МО Ульянка 

 

Наименование показателя 

ГРБС 

Раздел / 

подразд

ел 

целевая 

статья 

вид 

расходо

в 

 ЛБО 2021  
 ЛБО 

2022  
 ЛБО 2023  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 967        9 087,2   9 450,7   9 828,7  

Общегосударственные вопросы 967 0100      9 087,2   9 450,7   9 828,7  
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 967 0102      1 379,9   1 435,1   1 492,5  

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011    1 379,9   1 435,1   1 492,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 379,9   1 435,1   1 492,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 967 0103      7 607,4   7 911,7   8 228,2  

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000061    1 161,6   1 208,1   1 256,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 967 0103 0020000061 100  1 161,6   1 208,1   1 256,4  

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000062    316,5   329,2   342,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 967 0103 0020000062 100  316,5   329,2   342,3  

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023    2 750,6   2 860,6   2 975,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 750,6   2 860,6   2 975,0  

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    3 378,7   3 513,8   3 654,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  3 373,7   3 508,6   3 649,0  

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  5,0   5,2   5,4  

Другие общегосударственные вопросы 957 0113      99,9   103,9   108,1  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 967 0113 0920020441    99,9   103,9   108,1  

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  99,9   103,9   108,1  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – 

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943        1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Общегосударственные вопросы 943 0100      1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107      1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, 

действующей на постоянной основе. 943 0107 0020010051    1 306,0   1 358,2   1 412,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 943 0107 0020010051 100  1 286,0   1 337,4   1 390,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  20,0   20,8   21,6  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926        145 741,8  

 151 

574,9   157 637,9  

Общегосударственные вопросы 926 0100      20 080,1   20 887,3   21 722,7  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 926 0104      19 161,5   19 931,9   20 729,1  

Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031    1 340,3   1 393,9   1 449,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 340,3   1 393,9   1 449,7  

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    11 782,4   12 253,7   12 743,8  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  11 782,4   12 253,7   12 743,8  

Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 370,7   1 425,5   1 482,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 321,1   1 373,9   1 428,9  

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800  49,6   51,6   53,6  

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 

00200G085

0    4 668,1   4 858,8   5 053,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 926 0104 

00200G085

0 100  4 314,6   4 491,1   4 670,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G085 200  353,5   367,6   382,3  
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0 

Резервные фонды 926 0111      150,0   156,0   162,2  

Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 0700000281    150,0   156,0   162,2  

Иные бюджетные ассигнования 926 0111 0700000281 800  150,0   156,0   162,2  

Другие общегосударственные вопросы 926 0113      768,6   799,3   831,3  

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071    107,7   112,0   116,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200  107,7   112,0   116,5  

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 926 0113 7950000521    53,1   55,2   57,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  53,1   55,2   57,4  

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461    600,0   624,0   649,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200  600,0   624,0   649,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 

00200G010

0    7,8   8,1   8,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 

00200G010

0 200  7,8   8,1   8,4  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      312,0   324,5   337,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 926 0309      312,0   324,5   337,5  

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 926 0309 2190000091    312,0   324,5   337,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  312,0   324,5   337,5  

Национальная экономика 926 0400      528,9   550,1   572,1  

Общеэкономические вопросы 926 0401      528,9   550,1   572,1  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан 926 0401 

79500 

00101    528,9   550,1   572,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 

79500 

00101 200  528,9   550,1   572,1  

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500      87 549,5   91 051,5   94 693,5  

Благоустройство 926 0503      87 549,5   91 051,5   94 693,5  

Расходы на благоустройство территории 
926 0503 

60000 

00131    74 215,7   77 184,3   80 271,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 

60000 

00131 200  74 215,7   77 184,3   80 271,7  

Расходы на озеленение территории 926 0503 6000000151    13 333,8   13 867,2   14 421,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  12 991,5   13 511,2   14 051,6  

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 6000000151 800  342,3   356,0   370,2  

Образование 926 0700      773,2   804,1   836,3  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705      166,4   173,1   180,0  

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181    166,4   173,1   180,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  166,4   173,1   180,0  

Другие вопросы в области образования 926 0709      606,8   631,1   656,3  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 926 0709 7950000491    606,8   631,1   656,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000491 200  606,8   631,1   656,3  

Культура, кинематография 926 0800      9 544,2   10 654,0   11 080,1  

Культура 926 0801      9 544,2   10 654,0   11 080,1  

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий 926 0801 

45000 

00201    5 065,4   5 996,0   6 235,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 

45000 

00201 200  5 065,4   5 996,0   6 235,9  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
926 0801 

79500 

00561    4 374,8   4 549,8   4 731,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 

79500 

00561 200  4 374,8   4 549,8   4 731,8  

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 926 0801 

79500 

00591    104,0   108,2   112,5  
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Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 

79500 

00591 200  104,0   108,2   112,5  

Социальная политика 926 1000      23 673,1   24 619,5   25 604,4  

Пенсионное обеспечение 926 1001      469,7   488,5   508,0  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований 926 1001 5050000231    469,7   488,5   508,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  469,7   488,5   508,0  

Социальное обеспечение населению 926 1003      1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований 926 1003 5050000232    1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 5050000232 300  1 957,5   2 035,8   2 117,2  

Охрана семьи и детства 926 1004      21 245,9   22 095,2   22 979,1  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 

51100G086

0    15 814,7   16 446,7   17 104,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 

51100G086

0 300  15 814,7   16 446,7   17 104,8  

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 

51100G087

0    5 431,2   5 648,5   5 874,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 

51100G087

0 300  5 431,2   5 648,5   5 874,3  

Физическая культура и спорт 926 1100      538,2   559,7   582,1  

Массовый спорт 926 1102      538,2   559,7   582,1  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 926 1102 5120000241    538,2   559,7   582,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200  538,2   559,7   582,1  

Средства массовой информации 926 1200      2 742,6   2 124,3   2 209,3  

Периодическая печать и издательства 926 1202      2 742,6   2 124,3   2 209,3  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 4570000251    2 742,6   2 124,3   2 209,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200  2 742,6   2 124,3   2 209,3  

ИТОГО РАСХОДОВ   х      156 135,0  

 162 

383,8   168 879,2  

 

Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану  

МО Ульянка на 2021 - 2023 годы. 

 

Доходная часть бюджета в прошлом году была рассчитана с учетом налоговых доходов (Расчет прошлого года): 

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  

 

В связи с изменением законодательства, в части налоговых источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Налоговая часть бюджета не предусмотрена, так как налог 

на доходы физических лиц, применяемый с 2021 года, при расчете меньше, чем норматив минимальной бюджетной обеспеченности МО Ульянка. На основании данных расчетов Прогноз социально-

экономического развития МО Ульянка на 2021 - 2023 годы рассчитывается с учетом выделенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, вместо нормативов отчислений по НДФЛ 

Муниципальному образованию муниципальный округ Ульянка, в соответствии с законодательством. 

Доходы бюджета на 2021 - 2023 годы состоят из статей: неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

 

Наименование источника доходов  ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 301,6  2 393,7  2 489,4  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135 189,1  140 636,1  146 160,0  

Всего доходов 137 490,7   143 029.8   148 649.4  

 

Неналоговые доходы рассчитаны с коэффициентом, безвозмездные поступления с учетом выделенных дотаций: 

 

Наименование источника доходов  ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  109 267,3   113 674,0   118 119,5  

В результате доходная часть бюджета изменена в процентном соотношении: 

 

Наименование   ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

Доходы -5,87 % 4,97 % Новый расчет 

 

 

Расходная часть бюджета прогнозируется с учетом: 

- коэффициента потребительских цен на 2021 – 2023 годы в размере 1,04. 

- размера расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего: на 2021 год - 1465 рублей, на 2022 год - 1525 рублей, на 2023 год - 1586 рублей, 
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 Предыдущие данные по расходной части бюджета:  

 

Наименование показателя подраздел  Сумма   Сумма   Сумма  

Коэффициент   1,0389 1,0389 1,0408 

  
 

 ЛБО 2020   ЛБО 2021   ЛБО 2022  

ИТОГО РАСХОДОВ х  155 817,8   160 884,0   167 297,4  

 

В результате расходная часть бюджета изменена в процентном соотношении: 

 

Наименование   ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

Расходы -2,95 % - 2,93 % Новый расчет 

  

Бюджет планируется на очередной финансовый 2021 год и плановый период 2022 -2023 годы дефицитным. 

 

Наименование   ПЛАН 2021  ПЛАН 2022  ПЛАН 2023  

Дефицит/Профицит (-/+) - 18 644,3  - 19 354,0  - 20 229,8  

 

 

Дефицит бюджета, компенсируется за счет средств на счету местного бюджета. 

 

 

Приложение 6 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович  

 

 

 

Пояснительная записка к проекту бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год утверждается решением Муниципального Совета МО Ульянка после рассмотрения его в 3-х чтениях. 

По проекту бюджета прогнозируемые доходы местного бюджета составят 137 490,7 тыс. руб.; а расходная часть – 156 135,0 тыс. руб., с дефицитом бюджета в сумме 18 644,3 тыс. руб.  

Получение субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году не предусмотрено. 

В связи с изменением законодательства, в части налоговых источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Налоговая часть бюджета не предусмотрена, так как налог 

на доходы физических лиц, применяемый с 2021 года, при расчете меньше, чем норматив минимальной бюджетной обеспеченности МО Ульянка. На основании расчетов доходная часть бюджета на 2021 

год рассчитывается с учетом выделенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Муниципальному образованию муниципальный округ Ульянка. 

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 экстремизма, профилактике правонарушений, а также по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств на территории МО 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 трудоустройства 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 Ульянка»; 

Раздел, подраздел 0709 

- «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма»; 

Раздел, подраздел 0801 

- «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»; 

- «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Ульянка»; 

- «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 МО Ульянка, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

Раздел, подраздел 1102 

- «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и 

спорта»; 

Раздел, подраздел 1202 

- «Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных 

новостей, доведения до сведения жителей МО Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации». 

В бюджете 2021 г. предусмотрены ежемесячные доплаты к пенсии муниципальным служащим, для чего в бюджете предусматривается 2 427,2 тыс. руб.  

Разделы, подразделы 0102, 0103, 0104 

Расходы на содержание муниципального совета и местной администрации составят 30 473,3 тыс. руб. (без учета субвенций на содержание отдела опеки) Для исчисления фонда оплаты труда используется 

расчетная единица равная 1465,0 руб.  

Для расчета собственного содержания использовался затратный метод по 44-ФЗ в соответствии с коэффициентом 1,04. Норматив для формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержание органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Ульянка на 2021 год составляет 32 925,9 тыс. руб. 

Раздел, подраздел 1001  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований – 469,7 тыс. руб. 

Раздел, подраздел 1003 

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований – 1 957,5 тыс. руб. 

Раздел, подраздел 0107. 

В бюджете на 2021 год предусмотрены расходы на ИКМО, действующее на постоянной основе в сумме 1 306,0 тыс. руб. 

Раздел, подраздел 1004, 0104 в 2020 году планируется получение субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 25 921,8 тыс. руб. на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

от субъекта Российской Федерации. 
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Приложение 7 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год 

 

На 31.12.2020 года: 

тыс. руб. 

Наименование План 2020 года Исполнение на 31.12.2020 года Процент 

Доходы 138 864,0 138 864,0 100,0% 

Расходы 155 717,8 139 990,3 89,9 % 

Дефицит /Профицит (-/+) -16 853,8 - 1 126,3 6,7% 

 

 

 

 

Приложение 8 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

 

Реестры источников доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Код 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

Код доходов бюджета  Наименование источника доходов Нормативы отчислений 

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 

Расчет по поступлению прошлых лет 

926 1 13 02993 03 0200 130  

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  

Расчет по поступлению прошлых лет 

805 116 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

Расчет по поступлению прошлых лет 

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 

Расчет по поступлению прошлых лет 

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 

Расчет по поступлению прошлых лет 

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 

Расчет по поступлению прошлых лет 

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 

Расчет по поступлению прошлых лет 

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" 

Расчет по поступлению прошлых лет 

926 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

Не планируются 

926 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

По проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

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 

По проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

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 

По проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

926 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

По проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

926 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

По проекту Закона Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
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Приложение 9 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________________ С.А. Русинович 

 

 

Паспорта ведомственных целевых (муниципальных) программ МО Ульянка  

на 2021 год 

 

Приложение № 1 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств на территории МО Ульянка на 2021 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике 

терроризма и экстремизма, профилактике правонарушений, а также по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств на территории МО Ульянка на 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

п. 26, 27, 34 гл. 2, ст. 7 Устава МО Ульянка 

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма;  

профилактика правонарушений; 

профилактика фактов незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  1. Количество проведенных мероприятий; 
2. Число граждан, принявших участие в мероприятиях. 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год 

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 53,1 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 

социально-экономической эффективности  

1. Количество проводимых мероприятий – не менее 2; мероприятия. 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка  

 

Ответственные исполнители Программы  

 

1. Анализ существующей ситуации 

Санкт-Петербург, в котором сконцентрированы крупные промышленные предприятия, научные и образовательные учреждения, места массового досуга молодежи, город, где достигнут высокий 

жизненный уровень населения, рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов. 

Усугубление наркоситуации в полной мере коснулось МО Ульянка Санкт-Петербурга. Несмотря на меры, принимаемые для улучшения положения в МО Ульянка, количество зарегистрированных 

отравлений наркотиками остается стабильно высоким.  

В настоящее время в обществе, несмотря на проводимую профилактическую работу, наблюдается рост подростковой преступности, растет и количество лиц, участвующих в совершении преступлений. 

Причинами, влияющими на рост преступности среди несовершеннолетних, являются нестабильность социальной и экономической обстановки, рост числа семей, находящихся в социально опасном 

положении, незанятость детей во внеурочное время. 

Еще одной важной задачей является профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстремизма. Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и 

миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися 

межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только округа, но и страны в целом. 

В сложившихся условиях требуется активизация работы по усилению и совершенствованию профилактической работы среди населения, особенно в молодежной среде. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Целью настоящей Программы является участие органов местного самоуправления МО Ульянка в реализации государственной социальной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, 

профилактики правонарушений, а также профилактики незаконного потребления наркотических средств на территории муниципального образования Ульянка. 

Основные задачи Программы: 

1. Профилактика и предупреждение проявлений терроризма и экстримизма среди молодежи МО Ульянка.  

2. Вовлечение несовершеннолетних МО Ульянка в спортивные соревнования во внеурочное время. 

3. Повышение уровня антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств, пропаганда здорового образа жизни 

в молодежной среде. 

 

3. Механизм реализации программы 

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения мероприятия 

1. Распространение тематических информационных материалов. Сентябрь-Ноябрь 

2. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время  Июнь-август 

3. Организация спортивного досуга для населения МО Ульянка, в том числе подростков и молодежи Январь-декабрь 

4. 
Публикация в газете «Вести Ульянки» материалов по проблемам профилактики терроризма и экстремизма, профилактике и предупреждению 

детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также по профилактике и пресечению незаконного распространения и 

Январь-декабрь 
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потребления наркотических средств 

5. 
Участие в формировании адресной программы администрации района по розыску на внутридворовых территориях бесхозного, 

разукомплетованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта. 

Январь-декабрь 

6. 
Организация обходов территории МО на предмет выявления мест концентрации молодежи. Информирование территориальных органов 

внутренних дел об адресах концентрации молодежи, в том числе членов неформальных молодежных объединений. 

Январь-декабрь 

7. 
Профилактические беседы с родителями и законными представителями несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполняющими свои 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей (инспектора органов отдела опеки МО Ульянка) 

Январь-декабрь 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

№  

п\п 

Наименование мероприятия Объем финансирования 

 тыс. руб. 

1 Информационные материалы по противодействию наркомании  

1000экз. 

 

2 Информационные материалы по противодействию экстремизма  

1000 экз. 

 

 ИТОГО: 53,1 

 
Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 

 

Приложение № 2 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

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 2021 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы 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 2021 год (далее - Программа) 

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»;  

- пп. 7 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- пп. 7 гл. 2 статьи 7 Устава МО Ульянка 

- Решения и другие нормативные акты Муниципального Совета и Администрации МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик программы Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик программы Местная Администрация МО Ульянка 

Цели и задачи программы Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории 

МО Ульянка. 

Защита населения и территории муниципального образования Ульянка от чрезвычайных ситуаций путем обучения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, либо в случаях, возникших при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Количество жителей МО Ульянка, прошедших обучение в текущем году. 

Срок реализации Программы 2021 год 

Объем финансирования программы 

(тыс.руб.) 

312,0 

Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемый конечный результат 

Программы и показатели социально-

экономической эффективности  

Количество жителей МО Ульянка, прошедших обучение в текущем году – 300 человек. 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка  

 

Ответственные исполнители Программы  

 

1. Анализ существующей ситуации 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных, культурных ценностей на территории МО, а также обучение населения в условиях 

возникновения угрозы чрезвычайных ситуация для населения МО МО Ульянка. 

Программа предназначена для осуществления комплекса мероприятий направленных на обучение населения в области гражданской обороны, предупреждению ЧС и защите населения, территорий и 

материальных ценностей, максимального снижения потерь в условиях возникновения ЧС. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

• организация обучения неработающего населения по программам, утверждённым МЧС России, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий; 
• отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
• повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.  
 

3. Механизм реализации программы 

Организация подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях проводится в учебно-консультационного пункте по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) на территории МО Ульянка. 
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4. Перечень мероприятий программы. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

 
Организация подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях I-IV квартал 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

№  

п\п 

Наименование мероприятия Объем финансирования 

тыс.руб. 

1 Проведение лекций  

 ИТОГО: 312,0 

 

Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 

 

 

Приложение № 3 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

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 на 2021 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  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 на 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  - ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- пп. 28.2 статьи 7, гл. 2 Устава МО Ульянка.  

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Реализация государственной политики занятости населения на территории района путем организации временного трудоустройства 

подростков.  

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество трудоустроенных несовершеннолетних; 

 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год 

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 

 

528,9 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

Количество трудоустроенных несовершеннолетних – 30 человек. 

 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка  

 

Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина 

 

1. Анализ существующей ситуации. 

Сегодняшние подростки - это завтрашний кадровый потенциал страны. Направить кипучую энергию в «нужное» русло возможно лишь предложив им реальное взрослое дело - оплачиваемую работу. 

Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

позволяет обеспечить трудоустройство подростков в свободное от учебы время, адаптироваться к трудовой деятельности, получить ориентирование на определенную профессию, приобрести трудовые 

навыки, узнать цену заработанных денег, пополнить семейный бюджет. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Обеспечение занятости несовершеннолетних в период школьных каникул, реализация мероприятий по оказанию услуг в области содействия гражданам в трудоустройстве, профессиональном обучении, 

профессиональной ориентации и в социальной поддержке безработных. 

 

3. Механизм реализации программы 

Основа правового регулирования в области занятости - это соблюдение законных прав и интересов граждан и предоставление им государственных гарантий. 

Мероприятия программы проводятся на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013.  

 

4. Перечень мероприятий программы 

(тыс. руб.) 

№ п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения мероприятия 

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время Июль-август 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

(тыс.руб.) 

№ п\п Наименование мероприятия ЛБО 

1 Организация работ летнего трудового отряда несовершеннолетних «Ульянка-2021»  

2. Приобретение спец одежды и инвентаря   

 ИТОГО: 528,9 

 
Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
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6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 

 

Приложение № 4 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

Ведомственная целевая программа 

по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО Ульянка в 2021 год  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы 
Ведомственная целевая программа по решению вопросов местного значения, направленных на благоустройство территории МО Ульянка 

в 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  - статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- пп. 49 статьи 7, гл. 2 Устава муниципального образования МО Ульянка.  

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального образования, повышению комфортности 

городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  1. Количество обустроенных детских площадок; 
2. Общая площадь отремонтированных дворовых территорий 
3. Общая площадь зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 

Срок и этапы реализации Программы  

 

2021 год 

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 87 549,5 

 Источники финансирования Программы 

 

Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

- Площадь текущего ремонта внутридворовых территорий – 27 400,0 кв.м.;  

- Количество отремонтированных газонных ограждений – 500,0 м; 

- Общая площадь территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения – 273 824,0 кв.м.; 

- Разработка и согласование проектной документации – 4шт. 

- Количество реконструированных детских площадок – 4 шт. 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка  

 

Ответственные исполнители Программы Начальник отдела благоустройства Е. В. Одаева 

 

1. Анализ существующей ситуации. 

Благоустройство территорий МО Ульянка – важнейшая составная часть проводимых работ на территории округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. 

Ежегодно проводится огромная работа по благоустройству МО Ульянка, а объем финансирования программы составляет значительную часть бюджета. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, отделом благоустройства проведен анализ существующего положения с учетом обращений жителей МО Ульянка. На 

основании этого анализа составлен перечень мероприятий, включенных в программу по благоустройству. 

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием повышения уровня жизни населения. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Реализация мероприятий по выполнению требований к благоустройству муниципального образования, повышению комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности. 

 

3. Механизм реализации программы 

Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой. 

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации ведомственной целевой программы ответственные исполнители выполняют следующие функции: 

- мониторинг реализации программных мероприятий. 

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 

1.  Текущий ремонт внутридворовых территорий II - Ш квартал 

2.  Выполнение работ по благоустройству территории год 

3.  Выполнение работ по установке оборудования на детской площадке, спортивной площадке и зоне отдыха II - Ш квартал 

4.  Выполнение работ по ремонту детского игрового оборудования год 

5.  Выполнение работ по посадке деревьев и кустарников на территории ЗНОП II - Ш квартал 

6.  Ремонт газонных ограждений II - Ш квартал 

7.  Завоз песка в песочницы  

8.  Разработка и согласование проектной документации II – IV квартал 

9.  Технадзор - услуги по осуществлению технического надзора за выполнением работ по благоустройству. Осуществление строительного контроля год 

10.  На выполнение работ по вывозу ж/б конструкций с территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Ульянка год 

11.  Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения - уборка, озеленение год 

12.  Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, компенсационные посадки II – IV квартал 

13.  Оплата восстановительной стоимости сноса, пересадки зеленых насаждений при производстве работ по благоустройству I - II квартал 

14.  На выполнение работ по посадке цветов на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения МО Ульянка I - II квартал 

15.  Паспортизация зеленых насаждение общего пользования местного значения II - Ш квартал 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования 87 549,5 тыс. руб. Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам по сделанным проектам и на основании затратного метода по 44 ФЗ. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 
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Приложение № 5 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2021 год 

 

ПАСПОРТ  

Наименование программы  Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 2021 год (далее – Программа). 

Основание для разработки программы  - п. 27 статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закона Санкт-Петербурга № 378-85 от 26.06.2019 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

- статья 7 гл. 2 Устава МО Ульянка 

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Цель: профилактика дорожно-транспортного травматизма  

Задачи:  

 сформировать убежденность в необходимости выполнять ПДД; 

 совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  1. Количество проводимых мероприятий; 
2. Число жителей, охваченных мероприятиями программы; 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год  

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 606,8 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

2. Количество проводимых мероприятий – не менее 2; 
3. Число жителей, охваченных мероприятиями программы – не менее 3 400 человек. 

Контроль за исполнением Программы Глава местной администрации МО Ульянка  

Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина  

 

1. Анализ существующей ситуации 
Основная доля дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах является одной из 

серьезнейших социально-экономических проблем. 

Санкт-Петербург является одним из неблагополучных регионов России по количеству ДТП и тяжести их последствий. Ежегодно на улицах и автодорогах Санкт-Петербурга совершается тысячи ДТП, в которых 

погибает сотни человек и получают ранения тысячи человек, в том числе дети. Обстановка на территории Санкт-Петербурга в частности на территории МО Ульянка не является исключением. 

Нарушение правил дорожного движения пешеходами, особенно при переходе проезжей части в неустановленном месте происходит с участием детей. 

Убежденность в необходимости выполнять ПДД следует формировать с самого детства, поэтому созданы мероприятия для детей. 

Также, чтобы обезопасить население делаются искусственные неровности на внутридворовых территориях муниципального образования. 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 
1. Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди жителей МО Ульянка. 
2. Привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с целью снижения детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

3. Механизм реализации программы 
Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных по 44-ФЗ. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения мероприятия 

1.  Приобретение светоотражателей для подростков 6-11 лет МО Ульянка Сентябрь - Октябрь 

2. Устройство искусственных дорожных неровностей Май - Октябрь 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования 

 тыс. руб. 

1. Приобретение светоотражателей для подростков 6-11 лет МО Ульянка.  

2. Устройство искусственных дорожных неровностей  

 ИТОГО: 606,8 

 

Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам по сделанным проектам и на основании затратного метода по 44 ФЗ. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года.  
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Приложение № 6 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

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 на 2021 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  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 на 2021 год 

(далее – Программа) 

Основание для разработки программы  - статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- статья 7, гл. 2 Устава МО Ульянка.  

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  повышение интереса жителей города к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и 

приумножать традиции, исходя из местных особенностей МО Ульянка; 

содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей и гостей МО Ульянка; 

формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности; 

повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  4. Количество проводимых мероприятий; 
5. Число жителей, принявших участие в мероприятиях; 
 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год  

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 5 065,3 

Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

1. Количество проводимых мероприятий – 9. 
2. Число жителей, принявших участие в мероприятиях  
- не менее 5 000 чел. 

Контроль за исполнением Программы Глава Местной Администрации МО Ульянка  

 

Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина 

 

1. Анализ существующей ситуации. 
Основными направлениями Программы являются: 

- Организация местных мероприятий; 

- Участие в городских праздничных мероприятиях 

В МО Ульянка за годы работы сложился комплекс мероприятий по организации местных и участию в организации и проведении городских праздников.  

Хорошей традицией в МО Ульянка стал «Лыжный переход» Красное Село-п.Можайский, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В переходе принимают участие жителей разных 

возрастов, порой участвуют целыми семьями. Мероприятие проходит в радостной атмосфере, полевая кухня помогает подкрепиться и согреться в трескучие январские морозы. 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Основной целью Программы является формирование актуальной культурной политики в МО Ульянка, сохранение и развитие традиционной и современной культуры. 

Задачи Программы:  

- привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах; 

- повышение качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образования;  

- совершенствование организации и проведения городских культурно-массовых, мероприятий с учетом участия в них жителей всех возрастов. 

 

3. Механизм реализации программы 

Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных Программой. 

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения мероприятия 

1. Приобретение цветов для возложения на митингах, посвященных:  

1.1. Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Январь 

1.2. Дню Победы в Великой Отечественной войне. Май 

1.3. Дню памяти жертв фашистской блокады. Сентябрь 

2. 
Лыжный переход по маршруту 

Краное Село-п.Можайский, посвященный 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Январь 

2.1. Транспортные услуги  

2.2. Организация полевой кухни  

2.3. Приобретение цветов для возложения   

3. Организация праздничного концерта "Весна Победы" Май 

4. Организация уличного праздника, посвященного Дню Знаний Сентябрь 

5. Организация Новогоднего зрелищного представления для детей МО Ульянка с вручением подарков Декабрь 

6. Организация праздничного уличного мероприятия, посвященного Дню города Май 

7. Организация праздничного уличного мероприятия, посвященного Дню защиты детей, фестиваль "Яркая планета детства" Июнь 

8. Организация праздничного уличного мероприятия, посвященного Дню России Июнь 

9. Сувенирная продукция к мероприятию, посвященному Дню Знаний  Сентябрь 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования 5 065,3 тыс. руб. Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
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6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 

 

 

 

Приложение № 7 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей МО Ульянка на 2021 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей МО Ульянка на 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

пп.48 статьи 7, гл. 2 Устава МО Ульянка. 

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей МО Ульянка; 

формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности; 

повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным благам; 

повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  6. Количество проводимых мероприятий; 
7. Количество проводимых экскурсий; 
8. Число жителей, принявших участие в мероприятиях. 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год  

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 4 374,8 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

3. Количество проводимых мероприятий – 6. 
4. Число жителей, принявших участие в мероприятиях  
- не менее 2 000 чел. 

 

Контроль за исполнением Программы  Глава местной администрации МО Ульянка 

 Ответственные исполнители Программы главный специалист организационно-административного отдела Е. Н. Бармина 

 

1. Анализ существующей ситуации. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации сформулирована цель государственной политики, которая заключается в создании условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации населения, а также использовании потенциала населения в интересах инновационного развития страны. 

Среди будней и сложных жизненных проблем не стоит забывать об отдыхе. Отдых – это неотъемлемая часть жизни человека. А культурный отдых – это показатель воспитанности и моральности социально-

адаптированного гражданина. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Основной целью Программы является формирование актуальной культурной политики в МО Ульянка 

Задачи Программы:  

- содействие повышению образовательного, культурного и духовного потенциала жителей МО Ульянка; 

- формирование гармоничной, развитой, общественно-активной личности привлечение большего числа граждан к активным формам досуга; 

- вовлечение жителей муниципального образования в общественную жизнь муниципального образования;  

- повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения. 

 

3. Механизм реализации программы 

 Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных Программой. 

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ п/п 
Наименование 

Мероприятия 
Срок исполнения мероприятия 

1.  Организация посещения досуговых мероприятий ветеранами и людьми пожилого возраста МО Ульянка  Январь-Декабрь 

2.  Услуги по посещению концерта, посвященного Международному женскому дню Март 

3.  Приобретение билетов в кино Январь-Декабрь 

4.  Уличное досуговое мероприятие «Праздник двора» Январь-Декабрь 

5.  Организация праздничного уличного мероприятия, приуроченного к Празднику новогодней елки Декабрь 

6.  Организация и проведение экскурсий  Январь-Декабрь 

7.  Организация и проведение фестиваля худ. творчества учащейся молодежи "Ульянка ищет таланты  Ноябрь 

  

5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования составляет 4 374,8 тыс. руб. Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 
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Приложение № 8 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

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 МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 год 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  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 МО Ульянка, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  -укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

-сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих; 

-социальная и культурная адаптация мигрантов; 

-профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- развитие толерантности у населения округа.  

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  3. Количество проведенных мероприятий; 
4. Число граждан, принявших участие в мероприятиях  

Срок и этапы реализации Программы  2021 год 

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 104,0 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

Количество проведенных мероприятий – не менее 2 мероприятий. 

 

Контроль за исполнением Программы Глава Местной Администрации МО Ульянка  

Ответственные исполнители Программы  

 

1. Анализ существующей ситуации. 

В настоящее время на пике актуальности вопрос адаптации мигрантов, выбравших территорию МО Ульянка местом постоянного проживания. Органичное включение этой категории жителей МО 
Ульянка в петербургскую социокультурную среду сегодня выступает важнейшей задачей, от решения которой зависит качество жизни и темпы социально-экономического развития. В то же время 
интеграция в новый социум - это сложный, длительный и подчас болезненный процесс, предполагающий освоение новых, отличающихся от имевших место в предыдущем жизненном опыте человека, 
моделей взаимодействия с окружающим миром. 
Совершенствование толерантной среды МО Ульянка через всемерное сохранение и развитие всех представленных в Санкт-Петербурге культур и национальных традиций - интегральная часть усилий 
органов власти и гражданского общества по закреплению за Санкт-Петербургом роли культурной столицы Российской Федерации, мегаполиса с благоприятной средой для жизни и деятельности 
миллионов его жителей.  
 
2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Основные цели и задачи программы: 

-укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

-сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих; 

-социальная и культурная адаптация мигрантов; 

-профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

- развитие толерантности у населения округа. 

 

3. Механизм реализации программы 

Мероприятия программы проводятся на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013.  

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 

Срок исполнения мероприятия 

6. Публикация в газете «Вести Ульянки» и на сайте МО Ульянка материалов, иллюстрирующих реализацию данной программы. В течении года 

7. Организация и проведение детской театрализованного спектакля «Восточная сказка» для детей МО Ульянка в целях воспитания толерантности. Сентябрь-Октябрь 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования 104,0 тыс. руб. Расчеты финансирования мероприятий согласно сметам по сделанным проектам и на основании затратного метода по 44 ФЗ. 

 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 
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Приложение № 9 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2021 году 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по созданию условий для 

развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и спорта в 2021 году (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

пп. 45 статьи 7, гл. 2 Устава МО Ульянка.  

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Создание условий для развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и спорта 

Организовать и провести массовые спортивные мероприятия среди всех возрастных групп населения МО Ульянка по различным 

видам спорта; 

развивать у молодежи ценностные ориентиры на здоровый образ жизни; 

Использовать муниципальные СМИ и интернет для информационного обеспечения пропаганды здорового образа жизни среди всех 

возрастных групп населения МО Ульянка. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий для жителей МО Ульянка; 

Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий.  

Срок и этапы реализации Программы  Программа реализуется в течение I-IV квартала 2020 года  

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 538,2 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

Количество проводимых спортивно-массовых мероприятий для жителей МО Ульянка – не менее 20; 

Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий – не менее 500 человек. 

Контроль за исполнением Программы Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 Ответственные исполнители Программы  

 

1. Анализ существующей ситуации. 

Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития общества. Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа 

жизни населения могут выступать как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, а также как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленности, 

удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, самореализации при занятиях спортом.  

В МО Ульянка большое внимание уделяется созданию условий по развитию физической культуры и спорта для всех возрастных групп населения. На протяжении многих лет проводятся соревнования по 

различным видам спорта, среди которых шашки и баскетбол, футбол и волейбол, лыжная гонка для семейных программ и много другое.  

 Важной задачей остается наращивание интереса к здоровому образу жизни среди всех возрастных групп населения МО Ульянка. 

  

2.Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Задачи Программы: 

Создать условий для развития на территории МО Ульянка массовой физической культуры и спорта; 

Организовать и провести массовые спортивные мероприятия для населения муниципального образования МО Ульянка по различным видам спорта; 

развивать у молодежи ценностные ориентиры на здоровый образ жизни, нарко и алкозависимости; 

использовать муниципальные СМИ и интернет для информационного обеспечения пропаганды здорового образа жизни среди всех возрастных групп населения МО Ульянка. 

 

3. Механизм реализации программы 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия Программы выделяются из бюджета МО Ульянка.  
 

4. Перечень мероприятий программы 

№ п/п 

  

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения мероприятия 

1.  Турнир по дзю-до Октябрь 

2.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Рождественская лыжная гонка» Май 

3.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Личное первенство по дартсу» Июнь 

4.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Турнир по быстрым шахматам" Сентябрь  

5.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Турнир по спортивному домино" Октябрь 

6.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие по волейболу для дворовых команд Октябрь 

7.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие турнир по футболу для дворовых команд Октябрь 

8.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие турнир по настольному теннису Октябрь 

9.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие турнир по футболу для молодежи до 18 лет Октябрь 

10.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие по спортивному домино 16+ Ноябрь 

11.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Кубок по волейболу для дворовых команд" Ноябрь 

12.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Белые ночи" турнир по спортивному домино Ноябрь 

13.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие Скандинавская ходьба 55+ Ноябрь 

14.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия профилактика правонарушений посредством волейбола, стритбола, мини-футбола Декабрь 

15.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Турнир по дартсу» Май 

16.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Эстафета для лиц старше 50 лет» Июнь 

17.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Турнир по быстрым шахматам" Сентябрь  

18.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Турнир по шашкам" Октябрь 

19.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Личное первенство по плаванию для лиц старше 50 лет" Октябрь 

20.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие турнир по футболу "День народного единства" Октябрь 

21.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Гиревое двоеборье (вес 16 кг) Октябрь 

22.  Физкультурно-оздоровительное мероприятие "Турнир по волейболу для молодежных команд" Октябрь 

23.  Приобретение призовой, наградной и сувенирной продукции Ноябрь 
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5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования составляет 538,2 тыс. руб. Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года.  

 

 

 

Приложение № 10 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 28 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

Ведомственная целевая программа 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до 

сведения жителей МО Ульянка официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации на 2021 год  

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование программы  Ведомственная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по опубликованию 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, актуальных новостей, доведения до сведения жителей МО Ульянка 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования и иной официальной 

информации на 2021 год (далее – Программа) 

Основание для разработки программы  статья 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

пп. 24 статьи 7, гл. 2 Устава МО Ульянка.  

Муниципальный заказчик и координатор Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Разработчик Программы  Местная Администрация МО Ульянка 

Цель и задачи Программы  Предоставление населению МО Ульянка информационных материалов о работе органов местного самоуправления, опубликованных в 

муниципальной газете «Вести Ульянки», а также публикация официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов, 

и иной социально значимой информации.  

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы  9. Количество выпусков; 
10. Разовый тираж. 
 

Срок и этапы реализации Программы  2021 год  

Объем финансирования Программы (тыс. руб.) 2 742,6 

 Источники финансирования Программы Бюджет МО Ульянка на 2021 год 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели социально-экономической эффективности  

5. Количество выпусков – 34 основных выпуска; 9 выпусков приложений. 
6. Разовый тираж основного выпуска– 15000 экз., разовый тираж приложения – 15000 экз. 
 

Контроль за исполнением Программы  Глава местной администрации МО Ульянка  

 Ответственные исполнители Программы Главный редактор газеты «Вести Ульянки» 

 

1. Анализ существующей ситуации. 

 Печатное издание - наиболее удобное и доступное средство для информирования населения всех возрастных групп муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, а 

также для публикации официальных документов и муниципальных нормативно-правовых актов.  

На страницах газеты «Вести Ульянки» жители знакомятся с основными событиями, происходящими в округе, с незаурядными людьми МО Ульянка, получают социально значимую информацию. 

 

2. Основные цели, задачи и ожидаемые результаты от выполнения программы 

Основной целью программы является предоставление информационных материалов о работе органов местного самоуправления населению МО Ульянка, а также публикация официальных документов и 

муниципальных нормативно-правовых актов. 

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи: 

1. размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и опубликование правовых актов органов местного самоуправления МО Ульянка; 
2. популяризация деятельности органов местного самоуправления среди населения округа.  

 

3. Механизм реализации программы 

 Реализация программы осуществляется путем проведения мероприятий, предусмотренных программой. 

При проведении сбора информации осуществляется взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными и иными организациями. 

Реализация ведомственной целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с ФЗ-44 от 05.04.2013 г. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

№ п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения мероприятия 

1. Выпуск и распространение среди населения газеты «Вести Ульянки», включая приложение I-IV квартал 

 

5. Обоснование и расчеты финансирования 

Объем финансирования составляет 2 742,6 тыс. руб. Расчет произведен на основании затратного метода по 44 ФЗ. 
 

6. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Ульянка по результатам реализации программы не позднее 25 января 2022 года. 
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Приложение 10 к постановлению 

Местной Администрации МО Ульянка 

от 29 октября 2020 года № 29 

 

Глава Местной Администрации МО Ульянка 

 

____________ С.А. Русинович 

 

 

Расчеты к проекту решения о бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год 

 

Доходная часть бюджета: 

В связи с изменением законодательства с 2021 года, в части налоговых источников доходов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Налоговая часть бюджета не предусмотрена. 

Расчет налога на доходы физических лиц, произведен по данным, представленным налоговой инспекцией:  

Сумма удержанного налога по НДФЛ МО Ульянка за 9 месяцев 2020 года – 161 113,4 тыс. рублей. 

Следовательно, за 2020 год планируется получить 214 817,8 тыс. рублей. 

Расчет на 2021 год составил с коэффициентом роста 1,04 – 223 410,5 тыс. рублей. 

Норматив отчислений на 2021 год Налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 12,4 процента, соответственно сумма в бюджет МО Ульянка поступит в размере 

27 702,9 тыс. рублей. Минимальные расходы МО Ульянка, установленные Комитетом финансов Санкт-Петербурга на 2020 год составляли 77 371,0 тыс. руб.  

На основании данных расчетов доходы бюджета МО Ульянка на 2021 год рассчитаны с учетом выделенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сумме 109 267,3 тыс. рублей и 

неналоговых поступлений по 2020 году с коэффициентом 1,04 в сумме 2 301,6 тыс. рублей.  

Сумма доходов составляет 137 490,7 тыс. рублей.  

 

Расходная часть бюджета: 

 

При формировании фондов оплаты труда размер расчетной единицы равен - 1 465,0 рублей. 

База для начисления страховых взносов в 2021 году: 

Проект Постановления Правительства РФ "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021 г." 

С 2021 года предельную базу для исчисления страховых взносов предлагается установить в следующих размерах: на ОСС - 966 000 рублей, на ОПС - 1 465 000 рублей 

 

При расчетах по виду расходов 200, применялся затратный метод (по 2020 году), согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ, с коэффициентом 1,04. (Основание письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга от 24.09.2020 № 01-02-2691/20-0-0. 

 

Муниципальный Совет МО Ульянка. 

 

Расчет заработной платы работников Муниципального Совета МО Ульянка на 2021 год 

 

Должность 

Кол-во 

р/ед. Оклад  

Надбавка за 

особ усл. (3 

оклада) 

Премия (6 

окладов) 

Мат.помощ

ь (3 оклада) 

Выслуга лет 

(3 оклада) 

Классный 

чин (2 

оклада) ИТОГО 

Налоги с 

ФОТ 

Глава МС 25  439500,00   109875,00   219750,00   109875,00   109875,00   73250,00   1062125,00   318032,13  

Заместитель Главы МС 21  369180,00   92295,00   184590,00   92295,00   92295,00   61530,00   892185,00   269439,87  

Руководитель отдела  18  316440,00   79110,00   158220,00   79110,00   79110,00   52740,00   764730,00   230948,46  

Специалист 1 категории 13  228540,00   57135,00   114270,00   57135,00   57135,00   38090,00   552305,00   166796,11  

 Главный редактор газеты "Вести Ульянки"     374400,00   -   -   -   -   -   374400,00   113068,80  

 Водитель     421200,00   -   -   -   -   -   421200,00   127202,40  

 

Расчет компенсации депутатам МО Ульянка  

 осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе на 2020 год 

 

Код ГРБС Код целевой статьи Размер РЕ (руб.) 

Количество 

депутатов 

(человек) 2021 год (тыс. руб.) 

967 20 000 022 1 465,00 18 316 440,00 

 

Содержание Муниципального Совета МО Ульянка 

 

967/0102/0020000011/121/211  966 800,00  

967/0102/0020000011/121/266  95 100,00  

967/0102/0020000011/129/213  318 000,00  

967/0103/0020000061/121/211  869 000,00  

967/0103/0020000061/121/266  23 200,00  

967/0103/0020000061/129/213  269 400,00  

967/0103/0020000062/123/226  316 500,00  

967/0103/0020000023/121/211  2 072 600,00  

967/0103/0020000023/121/266  40 000,00  

967/0103/0020000023/129/213  638 000,00  

967/0103/0020000024/244/221  85 100,00  

967/0103/0020000024/244/223  194 700,00  

967/0103/0020000024/244/225  203 500,00  

967/0103/0020000024/244/226  1 241 600,00  

967/0103/0020000024/244/310  1 334 500,00  

967/0103/0020000024/244/343  104 000,00  

967/0103/0020000024/244/346  210 300,00  

967/0103/0020000024/852/291  5 000,00  

967/0113/0920000441/853/297  99 900,00  
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Расчеты произведены на основании затрат по 2020 году, с учетом коэффициента индексации, равному 1,04. 

Итого сумма расходов на содержание муниципального совета на 2021 год составит: 9 087,2 тыс. рублей. 

Избирательная комиссия МО Ульянка. 

Расчет заработной платы ИКМО МО Ульянка на 2021  

 

Должность 

Кол-во 

р/ед. Оклад  

Надбавка за особ 

усл. (3 оклада) 

Премия (6 

окладов) 

Мат.помощь (3 

оклада) 

Выслуга лет (3 

оклада) 

Классный чин 

(2 оклада) ИТОГО Налоги с ФОТ 

Председатель ИКМО 20  351 600,00   87 900,00   175 800,00   87 900,00   87 900,00   58600,00   849 700,00   256609,40  

 Бухгалтер     138 000,00   -   -   -   -   -   138 000,00   41 676,00  

 

Содержание ИКМО Ульянка на 2021 

 

943/0107/0020010051/121/211  953 600,00  

943/0107/0020010051/121/266  34 100,00  

943/0107/0020010051/129/213  298 300,00  

943/0107/0020010051/244/226  15 000,00  

943/0107/0020010051/244/346  5 000,00  

 

Расчеты произведены на основании затрат по 2020 году, с учетом коэффициента индексации, равному 1,04. 

Итого сумма расходов на содержание избирательной комиссии МО Ульянка на 2021 год составит: 1 306,0 тыс. рублей. 

 

Местная Администрация МО Ульянка. 

Расчет заработной платы работников Местной Администрации МО Ульянка на 2021 год 

 

Должность 

Кол-

во 

р/ед. Оклад  

Надбавка 

за особ 

усл. (3 

оклада) 

Премия (6 

окладов) 

Мат.помо

щь (3 

оклада) 

Выслуга лет 

(3 оклада) 

Классны

й чин (2 

оклада) ИТОГО 

Налоги с 

ФОТ 

Глава МА 25 439500,00 109875,00 219750,00 109875,00 109875,00 73250,00 1062125,00 318032,13 

Зам.главы МА 21 369180,00 92295,00 184590,00 92295,00 92295,00 61530,00 892185,00 269439,87 

Руководитель отдела  18 316440,00 79110,00 158220,00 79110,00 79110,00 52740,00 764730,00 230948,46 

Главный специалист 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

Специалист 2 кат. 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

    - - - - - 

   Руководитель отдела  18 316440,00 79110,00 158220,00 79110,00 79110,00 52740,00 764730,00 230948,46 

Главный специалист 16 281280,00 70320,00 140640,00 70320,00 70320,00 46880,00 679760,00 205287,52 

Специалист 1 кат. 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

Руководитель отдела  17 298860,00 74715,00 149430,00 74715,00 74715,00 49810,00 722245,00 218117,99 

Главный специалист 16 281280,00 70320,00 140640,00 70320,00 70320,00 46880,00 679760,00 205287,52 

Главный специалист 16 281280,00 70320,00 140640,00 70320,00 70320,00 46880,00 679760,00 205287,52 

Ведущий специалист  14 246120,00 61530,00 123060,00 61530,00 61530,00 41020,00 594790,00 179626,58 

Специалист 1 категории 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

Специалист 1 категории 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

 Уборщица     162 000,00   -   -   -   -  - 162000,00 48924,00 

 Специалист по ремонту д/оборудования     348 000,00   -   -   -   -  - 348000,00 105096,00 

 

Содержание Местной Администрации МО Ульянка. 

 

926/0104/0020000031/121/211  966 800,00  

926/0104/0020000031/121/266  55 500,00  

926/0104/0020000031/129/213  318 000,00  

926/0104/0020000032/121/211   9 009 500,00  

926/0104/0020000032/121/266   40 000,00  

926/0104/0020000032/129/213  2 732 900,00  

926/0104/0020000033/244/221   88 800,00  

926/0104/0020000033/244/225   200 000,00  

926/0104/0020000033/244/226   754 400,00  

926/0104/0020000033/244/310   125 000,00  

926/0104/0020000033/244/346   123 800,00  

9 26/0104/0020000033/244/349   29 100,00  

926/0104/0020000033/851/291  45 400,00  

926/0104/0020000033/852/291  4 200,00  

 

Расчеты произведены на основании затрат по 2020 году, с учетом коэффициента индексации, равному 1,04. 

Итого сумма расходов на содержание Местной Администрации МО Ульянка на 2021 год составит: 14 493,4 тыс. рублей. 

 

Отдел опеки и попечительства Местной Администрации МО Ульянка. 

Расчет заработной платы работников отдела опеки и попечительства на 2021 год 
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Должность 

Кол-во 

р/ед. Оклад  

Надбавка за особ 

усл. (3 оклада) 

Премия (6 

окладов) 

Мат.помощь (3 

оклада) 

Выслуга лет (3 

оклада) 

Классный чин 

(2 оклада) ИТОГО Налоги с ФОТ 

Руководитель отдела  18 316440,00 79110,00 158220,00 79110,00 79110,00 52740,00 764730,00 230948,46 

Главный специалист 16 281280,00 70320,00 140640,00 70320,00 70320,00 46880,00 679760,00 205287,52 

Главный специалист 16 281280,00 70320,00 140640,00 70320,00 70320,00 46880,00 679760,00 205287,52 

Ведущий специалист  15 263700,00 65925,00 131850,00 65925,00 65925,00 43950,00 637275,00 192457,05 

Специалист 1 

категории 13 228540,00 57135,00 114270,00 57135,00 57135,00 38090,00 552305,00 166796,11 

 

Содержание отдела опеки и попечительства. 

 

926/0104/00200G0850/121/211   3 200 000,00  

926/0104/00200G0850/121/266   113 800,00  

926/0104/00200G0850/129/213   1 000 800,00  

926/0104/00200G0850/244/221   20 900,00  

926/0104/00200G0850/244/222   172 500,00  

926/0104/00200G0850/244/226   10 800,00  

926/0104/00200G0850/244/346   149 300,00  

 

Расчеты произведены на основании затрат по 2020 году, с учетом коэффициента индексации, равному 1,04. 

Итого сумма расходов на содержание отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Ульянка на 2021 год составит: 4 668,1 тыс. рублей 

 

Резервный фонд Местной Администрации МО Ульянка. 

Размер резервного фонда Местной Администрации не превышает 3-х процентов от утвержденного решением общего объема расходов и составляет 150,0 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, 

запланированы в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

 

926/0113/09200G0100/244/346  7 800,00  

 

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, запланированы в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

 

926/1004/51100G0860/313/262  15 814 700,00  

 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, запланированы в 

соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". 

  

926/1004/51100G0870/323/226  5 431 200,00  

 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

 

926/0705/4280000181/244/226  166 400,00  

 

Запланированы с учетом обучения на 4-х муниципальных служащих, по программе "Контрактная система", расчеты произведены на основании затрат по 2020 году, с учетом коэффициента индексации, 

равному 1,04 

 

Расходы на программные и другие непрограммные направления бюджета МО Ульянка рассчитаны с учетом коэффициента индексации, равному 1,04. 

 

Программное / непрограммное направление КБК Сумма 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 
 

 107 700,00  

 926/0113/0920000071/244/226  56 300,00  

 926/0113/0920000071/244/346  51 400,00  

Расходы на размещение муниципального заказа 

 

 600 000,00  

 926/0113/0920000461/244/226  600 000,00  

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 

 

 53 100,00  

 926/0113/7950000521/244/349  53 100,00  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
 

 312 000,00  

 926/0309/2190000091/244/226  312 000,00  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан 

 

 528 900,00  

 926/0401/7950000101/244/226  503 200,00  

 926/0401/7950000101/244/349  25 700,00  

Благоустройство 
 

87 549,5 

 926/0503/6000000131/244/225  497 400,00  

 926/0503/6000000131/244/226  61 225 800,00  

 926/0503/6000000131/244/310  11 558 100,00  

 926/0503/6000000131/244/344  152 700,00  

 926/0503/6000000131/244/346  781 700,00  

 926/0503/6000000151/244/226  11 602 000,00  

 926/0503/6000000151/244/346  1 389 500,00  

 926/0503/6000000151/853/299  342 300,00  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 

 
 606 800,00 

 926/0709/7950000491/244/226  281 800,00  

 926/0709/7950000491/244/310  238 300,00  

 926/0709/7950000491/244/349  86 700,00  
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Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 

 

 5 065 400,00  

 926/0801/4500000201/244/222  49 300,00  

 926/0801/4500000201/244/226  4 669 900,00  

 926/0801/4500000201/244/349  346 200,00  

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 

 

 4 374 800,00  

 926/0801/79500 00561/244/226  4 166 800,00  

 926/0801/79500 00561/244/349  208 000,00  

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 

 

 104 000,00  

 926/0801/79500 00591/244/226  104 000,00  

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 

 

 538 200,00  

 926/1102/5120000241/244/226  332 800,00  

 926/1102/5120000241/244/349  205 400,00  

Периодическая печать и издательства 
 

 2 742 600,00  

 926/1202/4570000251/244/226  2 742 600,00  

 

Расходы на непрограммные направления бюджета МО Ульянка -  707,7 тыс. рублей. 

Расходы на программные направления бюджета МО Ульянка – 101 875,3 тыс. рублей. 

 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований. 

 

Назначенные выплаты 

ФИО Формула Расчет 

Доплата / 

мес. Сумма 2020 

С учетом 

коэффициент

а 

Итого за 12 

месяцев Стаж 

Зверева С.А. 

П=Сx0,7xРеx(О=Р);3%сверх10летнег

остажакокладу Д=82,5*0,7*1300(18+3,6)*18% 19135,12 22435,07 23310,04 279720,45 16лет7м.22дня 

Иванов Н.Ф. П=Сx0,7xРеx(О=Р); П=100%*0,7*1410*(14+1,4) 15199,80 15199,80 15792,59 189511,11 26лет4мес13дн 

Лукиных Л.И. Д=С1x0,6xРеxО. Д=100%*0,6*1300*18 14040,00 15419,29 16020,64 192247,71 10лет2м12дн 

Киселев Н.Ю. 

Д=0,8*Ре*(О+Р);3%засверх6летнийс

таж Д=0,8*1355*(25+5)+24% 40324,80 42276,00 43924,76 527097,17 14лет9м.10дн 

Кузнецов А.В. 

Д=0,8*Ре*(О+Р);3%засверх6летнийс

таж Д=0,8*1355*(21+4,2)*24% 33872,83 35511,84 36896,80 442761,62 14лет9м.10дн 

Никифорова В.М. Д=С1x0,6xРеxО. Д=100%*0,6*1300*12 9360,00 10279,53 10680,43 128165,18 10лет5м.29дн. 

Никольский А.Р. Д=С1x0,6xРеxО. Д=52,5%*0,6*1410*13 5773,95 5773,95 5999,13 71989,61 10лет6мес.9дн. 

Тарарова Г.П. Д=С1x0,6xРеxО. Д=75%*0,6*1410*13 8248,50 8248,50 8570,19 102842,30 15лет9мес17дн 

ВСЕГО: 

     

1465103,58 

 Предполагаемые пенсионеры 

ФИО Формула Расчет 

 Доплата за 1 

м.    

 Итого с 

учетом 

коэффициент

а   

 Итого за 12 

месяцев  

Расчет стажа на 

01.01.2021 г. 

Бахнова Г.А. 

П=Сx0,7xРеx(О=Р);3%сверх10летнегостажако

кладу 

Д=100%*0,7*1410*(18+3,6)*

33% 29460,56 

 

29460,56 353526,77 21лет7м.3дн 

Комендантова 

Е.Н. Д=С1x0,6xРеxО. Д=100%*0,6*1410*13 11427,00 

 

11427,00 137124,00 14лет5м.11дн. 

Всего 

     

490650,77 

   

       ИТОГО всего: 

     

1955754,35 

  

Раздел, подраздел 1001  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований – 469,7 тыс. руб. 

Раздел, подраздел 1003 

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

муниципальных образований – 1 957,5 тыс. руб. 

 

Итого сумма расходов по Местной Администрации МО Ульянка на 2021 год составит: 145 741,8 тыс. рублей. 

 

Нормативы на содержание органов местного самоуправления соблюдены. 

 

 

Норматив Отклонение План 

ФОТ общ.     26 428,8             8 014,0               18 414,8    

ФОТ МС общ.                16 714,9    

ФОТ тех.                  1 699,9    

ФОТ тех. МС 

  

             1 035,9    

ФОТ тех. МА 

  

                664,0    

Расходы на обеспечение деятельности       7 928,6             1 062,9                 6 865,7    

Расходы общие     34 357,4    

 

           23 580,6    

 

 

Общая сумма расходов бюджета МО Ульянка на 2021 год составит -  156 135,0 тыс. рублей. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 8-3 

 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 26 апреля 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка«26 апреля 2021 года 

 

 

 

О помощнике депутата Муниципального Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка  

 

 Руководствуясь пунктами 1 и 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 29 статьи 31 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о помощнике депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н.Хлебникову. 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 

 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от 26 апреля 2021 года № 8-3 

 «О помощнике депутата Муниципального  

Совета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка» 

 

Глава МО Ульянка_________________________ О.Н. Хлебникова 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о помощнике депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

 

 Настоящее Положение устанавливает права и обязанности, порядок и условия работы помощника депутата Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка (далее – помощник депутата, Муниципальный Совет МО Ульянка). 

 

1. Общие положения 

1.1. Депутат Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее - депутат) вправе иметь помощника.  
1.2. Депутат Муниципального Совета по согласованию с Главой МО Ульянка самостоятельно определяет число помощников (не более 3(трех) человек) и распределяет обязанности между ними.  
1.3. Помощник депутата назначается Решением Муниципального Совета МО Ульянка на срок, не превышающий полномочий депутата. 
1.4. Помощник депутата выполняет работу на общественных началах. 
1.5. Оплата деятельности помощника депутата и компенсация его расходов при осуществлении его полномочий Муниципальным Советом МО Ульянка не производится. 
1.6. Деятельность помощника депутата направлена на содействие депутату в осуществлении им своих полномочий в избирательном округе. 
1.7. Помощник депутата выполняет поручения депутата, оказывает ему аналитическую, консультационную, организационно-техническую помощь. 
1.8. Помощник депутата имеет удостоверение установленного образца, которое выдается в течение десяти дней со дня его назначения. 
1.9. Полномочия помощника депутата прекращаются досрочно на основании Решения Муниципального Совета МО Ульянка в случае: 
- досрочного прекращения полномочий депутата; 

- подачи личного заявления; 

- совершение аморального поступка несовместимого со статусом помощника депутата; 

- совершение действий, наносящих ущерб деловой репутации депутата или подрывающих авторитет органов местного самоуправления МО Ульянка; 

- по инициативе депутата в случае неисполнения помощником депутата своих обязанностей. 

1.10. В случае досрочного прекращения полномочий помощник депутата обязан сдать удостоверение Главе МО Ульянка. 
1.11. Основные направления работы помощника депутата определяет депутат, который вправе давать ему поручения и определять обязанности, не противоречащие действующему 
законодательству РФ. 
1.12. В своей деятельности помощник депутата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными актами Санкт-Петербурга, Уставом и иными муниципальными правовыми актами МО Ульянка, а также настоящим Положением. 
 

2. Права и обязанности помощника депутата 

 2.1. В целях обеспечения эффективного исполнения депутатом своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством, помощник депутата обязан оказывать депутату 

аналитическую, консультационную, организационно-техническую и иную помощь, в том числе: 

- организовывать прием депутатом населения в избирательном округе и осуществлять контроль за выполнением мер, принимаемых по обращениям населения; 

- организовывать встречи депутата с избирателями и жителями избирательного округа; 

- осуществлять предварительную работу по рассмотрению писем и обращений избирателей; 

- подготавливать аналитические, информационные, справочные и другие материалы, необходимые депутату для осуществления им своих полномочий; 

- получать по поручению депутата в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, общественных объединениях документы, информационные и справочные 

материалы, необходимые депутату для осуществления им своих полномочий; 

- вести делопроизводство по служебным документам, служебной переписке депутата. 

 2.2. В целях выполнения своих обязанностей помощник депутата имеет право: 

- проводить предварительный прием населения и представителей организаций, а также вести запись на прием к депутату; 

- присутствовать на заседаниях Муниципального Совета МО Ульянка и на заседаниях постоянных комиссий Муниципального Совета МО Ульянка; 

- получать адресованные депутату почтовые и телеграфные отправления; 

- размещать от имени и по поручению депутата объявления и другую информацию в средствах массовой информации; 

- пользоваться копировально-множительной техникой, имеющейся в распоряжении органов местного самоуправления МО Ульянка. 

 2.3. Помощник депутата обязан: 

- работать по заданиям депутата, связанным с выполнением его депутатских полномочий; 

- руководствоваться действующим законодательством РФ; 
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- при досрочном прекращении своих полномочий сдать удостоверение Главе МО Ульянка. 

При выполнении помощником депутата своих обязанностей недопустимо использование им своего статуса в личных интересах, а также в целях, не отвечающих интересам избирателей. 

 

3. Описание удостоверения помощника депутата  

 3.1. Удостоверение помощника депутата (далее - удостоверение) представляет собой книжечку в твердой обложке темно-красного цвета размером 210x67 мм в развернутом виде. 

 3.2. На внешней стороне удостоверения, в центре, располагается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» 

Изображение и надпись выполняются тиснением под золото. 

 3.3. Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух частей размером 90x60 мм, выполненных на бумаге с внутренней сеткой и изображением герба МО Ульянка. 

 3.4. На левой части внутренней стороны удостоверения располагается место для фотографии помощника депутата размером 30х40 мм, изготовленной в цветном исполнении на матовой 

фотобумаге, анфас, без головного убора; ниже – место для личной подписи. Фотография заверяется круглой печатью Муниципального Совета МО Ульянка. 

 3.5. На правой части внутренней стороны удостоверения располагаются в четыре строки слова: 

«Удостоверение №___, действительно до ___________________; 

Фамилия, Имя, Отчество лица, которому выдано удостоверение; 

является помощником депутата Муниципального Совета МО Ульянка 

по избирательному округу №____» 

 Ниже слева располагаются слова «Глава МО Ульянка», а справа – личная подпись Главы МО Ульянка, фамилия и инициалы, заверенные круглой печатью Муниципального Совета МО Ульянка. 
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