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Р Е Ш Е Н И Е  № 11-1 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
 
 

 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 30 января 2015 года № 6-1 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и 
урегулированию конфликта интересов» 
 
 
 

Рассмотрев протест от 30.04.2021 года № 109-03-01/2021 принесенный прокурором Кировского района Санкт-Петербурга «на решение Муниципального Совета МО Ульянка от 30.01.2015 № 6-
1 в ред. Решения МС МО Ульянка от 28.12.2015 №14-3 «О внесении изменений в Положение «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования муниципальный округ Ульянка и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 30 января 2015 года № 6-1 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Муниципального образования муниципальный округ Ульянка и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, внесенными решением Муниципального 
Совета МО Ульянка от 28 декабря 2015 года № 14-3): 

1) пункт 2 исключить; 
2) пункт 1.3 приложения № 1 исключить; 
3) пункт 1.4 приложения № 1 исключить; 
4) пункт 3.1 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «3.1. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления МО муниципальный 

округ Ульянка.»; 
5) пункт 3.2 приложения №1 изложить в следующей редакции: «3.2. Комиссия образуется в следующем составе: 

- представитель нанимателя (работодатель) и(или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, 
являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы); 

- представитель научной или образовательной организации, другой организации, приглашаемый представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимого эксперта - 
специалиста по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных эксперта.»; 

6) пункт 3.3 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «3.3. В состав Комиссии по согласованию могут входить представитель органа Санкт-Петербурга по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, представитель общественного совета, образованного при органе местного самоуправления, представитель общественной организации ветеранов, созданной в 
органе местного самоуправления, представитель профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования.»; 

7) пункт 3.4 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «3.4. Лица, указанные в п. 3.3 включаются в состав Комиссии в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения на 
основании запроса руководителя органа местного самоуправления МО муниципальный округ Ульянка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.»; 

8) пункт 3.8 приложения №1 изложить в следующей редакции: «3.8. Комиссия осуществляет рассмотрение вопросов, относящихся к ее компетенции, в отношении 
муниципальных служащих органа местного самоуправления МО муниципальный округ Ульянка.»; 

9) в абзаце д) пункта 4.1 приложения №1 слова «в орган местного самоуправления» заменить словами «в орган местного самоуправления МО муниципальный округ Ульянка»; 
10) пункт 7.15 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «7.15. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также 

информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, дате, времени и месте заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании Комиссии осуществляется председателем Комиссии.». 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 11-2 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 14 мая 2019 года № 37-4 
«Об утверждении Положения «О порядке применения дисциплинарных взысканий 
к муниципальным служащим Муниципального  образования муниципальный округ Ульянка  
за совершение коррупционных правонарушений» 
 

Рассмотрев протест от 30.04.2021 года № 110-03-01/2021 принесенный прокурором Кировского района Санкт-Петербурга «на решение Муниципального Совета МО Ульянка от 14.05.2019 № 
37-4 «Об утверждении Положения «О порядке применения дисциплинарных взысканий к муниципальным служащим Муниципального образования муниципального округа Ульянка за совершение 
коррупционных правонарушений», руководствуясь Федеральным законом от 03.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 14 мая 2019 года № 37-4 «Об утверждении Положения «О порядке применения дисциплинарных 

взысканий к муниципальным служащим Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за совершение коррупционных правонарушений»: 

1) в абзаце втором пункта 3 приложения № 1 слова «Главой муниципального образования» заменить словами «Главой МО Ульянка и Главой Местной Администрации МО Ульянка»; 

2) в пункте 4.2. приложения № 1 слова «МО Ульянка» заменить словами «органа местного самоуправления МО Ульянка»; 

3) пункт 4.2 приложения № 1 дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания: «4.2.1. доклада ответственного в органе местного самоуправления МО Ульянка по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального 

служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой 

доверия);»; 

4) в пункте 6 приложения № 1 слова «Главе муниципального образования» заменить словами «Главе МО Ульянка и Главе Местной Администрации МО Ульянка»; 

5) в пункте 7.2. приложения № 1 слова «МО Ульянка» заменить словами «органа местного самоуправления МО Ульянка»; 

6) в пункте 9 приложения № 1 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава МО Ульянка и Глава Местной Администрации МО Ульянка»; 

7) в пункте 11 приложения № 1 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава МО Ульянка и Глава Местной Администрации МО Ульянка»; 

8) пункт 13 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «13. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Положением, применяются не позднее шести месяцев со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения.»; 

9) пункт 14 приложения № 1 изложить в следующей редакции: «14. В указанные в пункте 13 настоящего Положения сроки не включается время производства по уголовному делу.»; 

10) в пункте 17 приложения № 1 слова «Глава муниципального образования» заменить словами «Глава МО Ульянка и Глава Местной Администрации МО Ульянка». 

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 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 11-3 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка за 2020 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 2020 год – общий объем доходов: 147 362,3 тысяч рублей, общий 

объем расходов: 127 897,2 тысяч рублей, общий объем профицита: 19 465,1 тысяч рублей. 
2. Утвердить показатели: 
2.1. доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 
2.2. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
2.3. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 
2.4. источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 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 
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от 17 июня 2021 года № 11-3 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2020 год»  
 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 
 

Показатели доходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2020 год 

 

Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ 
Наименование источника доходов 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения, 

тысяч рублей 

Исполнено, 
тысяч 

рублей  

Исполне
но, 
% 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  112 896,7   116 642,7  103,3% 

 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  109 909,4  114 562,1 104,2% 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  83 777,5   89 882,0  107,3% 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6   63 338,1  110,5% 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  57 393,6   63 416,5 110,5% 

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) 

 
-78,4 

 

000 1 05 01020 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 26 383,9  26 543,9  100,6% 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)  26 383,9   26 543,9 100,6% 

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

 

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

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23 023,7   20 785,8  90,3% 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  23 023,7   20 806,9 90,4% 

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) -  -23,1 

 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  3 108,2   3894,3  125,3% 

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения   3 108,2 3894,3 125,3% 

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  358,8  627,6  174,9% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 358,8   627,6  174,9% 

 000  1 13 02990 00 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат государства   358,8   627,6  174,9% 

 000  1 13 02993 03 0000 130  
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 358,8  627,6  174,9% 

867  1 13 02993 03 0100 130  

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга  330,0  329,1 99,7% 

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

Санкт-Петербурга   28,8  298,5 1036,4% 

 000   1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 628,5  1 272,9  48,4% 

 000 1 16 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 2 628,5   1 308,6  49,8% 

 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  2 628,5   1 308,6  49,8% 

806 1 16 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"  1 191,4  320,0  26,8% 

824 1 16 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"   1 343,7   903,9  67,3% 

850 1 16 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"   93,4   34,6 37,0% 

805 1 16 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"     50,0 

 000  1 16 10120 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)  -35,7  

000 1 16 10123 01 0000 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  -35,7  

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  -1,0  

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  -80,0  

805 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  45,3  

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 967,3  30 899,6  119,0% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 25967,3   30899,6  119,0% 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  7117,2  

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации  7117,2  

926 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  7117,2  

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  25 967,3  23 782,4 91,6% 

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации   4 502,1   4 394,6  97,6% 

926 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 502,1  4 394,6  97,6% 

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  4 494,6   4 394,6 97,8% 

926 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях  7,5   -  

 

000 2 02 30027 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 21 465,2   19 387,8  90,3% 

926 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 21 465,2   19 387,8  90,3% 
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926 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье  15 757,8  14 367,4 91,2% 

926 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  5 707,4   5 020,4 88,0% 

х х Всего доходов  138 864,0   147 362,3 106,1% 

 
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-3 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2020 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 

Показатели расходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год 
 

Наименование показателя 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетн

ых 
средств 

Разде
л / 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержд
енные 

бюджетн
ые 

назначен
ия, 

тысяч 
рублей 

Исполне
но, 

тысяч 
рублей  

Испол
нено, 

% 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 967        8 801,4  7 533,7  85,6% 

Общегосударственные вопросы 967 0100      8 801,4  7 533,7  85,6% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 967 0102      1 327,8   1 143,0  86,0% 

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011   1 327,8   1 143,0  86,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 327,8  1 143,0  

100,0
% 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 967 0103     7 377,6   6 294,7  85,3% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000061    1 118,0   917,3  82,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000061 100  1 118,0   917,3  82,0% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 0020000062   304,6  152,3  50,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000062 100  304,6  152,3  50,0% 

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023   2 647,2  2 222,1  83,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100  2 647,2  2 222,1  83,9% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    3 307,8   3 003,1  90,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  2 006,7   1 704,3  84,9% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800 1 301,1  1 298,8  99,8% 

Другие общегосударственные вопросы 967 0113     96,0  96,0  
100,0

% 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 967 0113 0920020441    96,0   96,0  

100,0
% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800 96,0  96,0  
100,0

% 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943        1 272,6  1 172,7  92,1% 

Общегосударственные вопросы 943 0100     1 272,6  1 172,7  92,1% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107      1 272,6   1 172,7  92,1% 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе. 943 0107 0020010051    1 272,6   1 172,7  92,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 943 0107 0020010051 100 1 244,5   1 158,2  93,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200  28,1   14,5  51,6% 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926       

 
145 643,8  

 
119 190,8  81,8% 

Общегосударственные вопросы 926 0100      19 391,5  17 721,2  91,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 926 0104     18 828,8   17 471,2  92,8% 

Содержание Главы местной администрации 
926 0104 0020000031    1 327,8  1 327,7  

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 1 327,8  1 327,7  

100,0
% 

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    11 418,3   10 265,8  89,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  11 418,3   10 265,8  89,9% 

Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 588,1   1 483,2  93,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 458,1   1 457,0  99,9% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800 130,0   26,2  20,0% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0104 00200G0850    4 494,6  4 394,6  97,8% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 926 0104 00200G0850 100  4 152,6   4 062,4  97,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200 342,0  332,2  97,1% 

Резервные фонды 926 0111      

Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 07000 00281  150,0 -  

Резервные средства 926 0111 07000 00281 870 150,0   

Другие общегосударственные вопросы 926 0113     412,7  250,0  60,6% 
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Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 0920000071   55,2  - 
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000071 200 55,2  - 
 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   50,0  -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200 50,0 - 
 Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461   300,0  250,0  83,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200 300,0  250,0  83,3% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 00200G0100    7,5   -  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 00200G0100 200  7,5  -  
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      300,0  166,3  55,4% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 926 0309      300,0  166,3  55,4% 

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    300,0  166,3  55,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0309 2190000091 200  300,0   166,3  55,4% 

Национальная экономика 926 0400      567,5   509,6  89,8% 

Общеэкономические вопросы 926 0401      567,5   509,6  89,8% 

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан 926 0401 79500 00101   567,5  509,6  89,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200  567,5   509,6  89,8% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500      91 000,0  70 500,4  77,5% 

Благоустройство 926 0503      91 000,0   70 500,4  77,5% 

Расходы на благоустройство территории 
 926 0503 60000 00131    82 170,0   62 303,1  75,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200  82 170,0   62 303,1  75,8% 

Расходы на озеленение территории 
 926 0503 6000000151    8 830,0   8 197,3  92,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200 8 500,8  7 868,2  92,6% 

Уплата иных платежей 
926 0503 6000000151 853 329,2 329,1 

100,0
% 

Образование 926 0700      703,8  573,1  81,4% 

        

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705     27,0  -  
 Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 4280000181   27,0 -  
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  27,0   -  
 Другие вопросы в области образования 926 0709     676,8   573,1  84,7% 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 
 926 0709 7950000491    676,8   573,1  84,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 7950000491 200 676,8  573,1  84,7% 

Культура, кинематография 926 0800      7 146,9   6 482,2  90,7% 

Культура 926 0801      7 146,9  6 482,2  90,7% 

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 
 926 0801 45000 00201   4 465,6  4 464,4  

100,0
% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200  4 465,6  4 464,4  
100,0

% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
 926 0801 79500 00561    2 581,3  2 017,8  78,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00561 200  2 581,3   2 017,8  78,0% 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 926 0801 79500 00591   100,0   -  0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00591 200 100,0   -  0,0% 

Социальная политика 926 1000     23 809,4   20 874,3  87,7% 

Пенсионное обеспечение 926 1001     668,7   269,2  40,3% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 926 1001 5050000231    668,7  269,2  40,3% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  668,7  269,2  40,3% 

Социальное обеспечение населения 926 1003 5050000232  1 675,5 1 217,3 72,7% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 
 926 1003 5050000232 300 1 675,5 

              1 
217,3 72,7% 

Охрана семьи и детства 926 1004      21 465,2  19 387,8  90,3% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100G0860    15 757,8   14 367,4  91,2% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300 15 757,8  14 367,4  91,2% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 1004 51100G0870   5 707,4  5 020,4  88,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 707,4  5 020,4  88,0% 

Физическая культура и спорт 926 1100     331,5   310,4  93,6% 

Массовый спорт 926 1102     331,5  310,4  93,6% 

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 
 926 1102 5120000241   331,5  310,4  93,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200 331,5   310,4  93,6% 

Средства массовой информации 926 1200     2 393,2  2 053,2  85,8% 

Периодическая печать и издательства 926 1202     2 393,2  2 053,2  85,8% 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 
 926 1202 4570000251   2 393,2  2 053,2  85,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200 2 393,2  2 053,2  85,8% 

Итого расходов:   х     
 

155 717,8  127 897,2  82,1% 
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-3 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2020 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 

Показатели расходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
 

 Наименование показателя 

Разд
ел / 
под
разд

ел 

Целевая 
статья 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения

, тысяч 
рублей 

Исполнено, 
тысяч 

рублей 

Исполне
но, 
% 

Общегосударственные вопросы 0100     29 465,5  26 427,6  89,7% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102      1 327,8  1 143,0  86,0% 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000011   1 327,8  1 143,0  86,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100  1 327,8   1 143,0  86,0% 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 0103      7 377,6  6 294,7  85,3% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 0020000061    1 118,0   917 ,3  82,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000061 100  1 118,0  917,3  82,0% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020000062    304,6   152,3  50,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000062 100 304,6   152,3  50,0% 

Содержание аппарата муниципального совета 0103 0020000023    2 647 ,2  2 222,1  83,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000023 100  2 647,2   2 222,1  83,9% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 0020000024    3 307,8  3 003,1  90,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000024 200 2 006,7   1 704,3  84,9% 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000024 800 1 301,1  1 298,8  99,8% 

Другие общегосударственные вопросы 0113      96,0  96,0  100,0% 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 0113 0920020441   96,0  96,0  100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920020441 800 96,0  96,0  100,0% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 272,6   1 172,7  92,1% 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе. 0107 0020010051    1 272,6  1 172,7  92,1% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0107 0020010051 100 1 244,5  1 158,2  93,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020010051 200 28,1   14,5  51,6% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104      18 828,8  17471,2  92,8% 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031   1 327,8  1 327,7  100,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100 1 327,8  1 327,7 100,0% 

Содержание местной администрации 0104 0020000032   11 418,3  10 265,8  89,9% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000032 100 11 418,3   10 265,8  99,1% 

Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033    1 588,1  1 483,2  93,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000033 200  1 458,1   1 457,0  99,9% 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000033 800  130,0   26,2  20,0% 

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    4 494,6   4 394,6  97,8% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200G0850 100  4 152,6  4 062,4  97,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200  342,0  332,2  97,1% 

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      412,7  250,0  60,6% 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0920000071   55,2 -  
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000071 200  55,2  -  
  0113 7950000521  50,0 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000521 200  50,0  -  
 Расходы на размещение муниципального заказа 0113 0920000461    300,0   250,0  83,3,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000461 200  300,0  250,0  83,3% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200G0100    7,5  -  

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00200G0100 200  7,5   -   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      300,0  166,3  55,4% 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 0309      300,0  166,3  55,4% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000091 200  300,0   166,3  55,4% 

Национальная экономика 0400     567,5  509,6  59,8% 

Общеэкономические вопросы 0401      567,5   509,6  59,8% 

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

79500 
00101   567,5  509,6  59,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 
79500 
00101 200 567,5  509,6  89,8% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     91 000,0  70 500,4  77,5% 

Благоустройство 0503      91 000,0   70 500,4  77,5% 

Расходы на благоустройство территории 
0503 

60000 
00131   82 170,0  62 303,1  75,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 
60000 
00131 200 82 170,0  62 303,1  75,8% 

Расходы на озеленение территории 0503 6000000151   8 830,0  8 197,3  92,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200 8 500,8   7 868,2  92,6% 

Уплата иных платежей 0503 6000000151 800 329,2 329,1 100,00 

Образование 0700      703,8   573,1  81,4% 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     27,0  - 
 Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 4280000181   27,0  -  
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 27,0  -  
 Другие вопросы в области образования 0709     676,8   573,1  84,7% 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 
 0709 7950000491   676,8   573,1  84,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950000491 200 676,8   573,1  84,7% 

Культура, кинематография 0800      7 146,9   6 482,2  90,7% 

Культура 0801      7 146,9   6 482,2  90,7% 

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 

45000 
00201   4 465,6   4 464,4  100,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 
45000 
00201 200  4 465,6   4 464,4  100,0% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 
0801 

79500 
00561    2 581,3   2 017,8  

          
78,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 
79500 
00561 200  2 581,3  2 017,8  78,0% 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 0801 

79500 
00591  100,0 -  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 
79500 
00591 200 100,0   -  

 Социальная политика 1000     23 809,4   20 874,3  87,7% 

Пенсионное обеспечение 1001     668,7   269,2  40,3% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 1001 5050000231    668,7  269,2  40,3% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 668,7  269,2  40,3% 

Социальное обеспечение населения 1003   1675,5 1217,3 72,7% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 1003 5050000232  1675,5 1217,3 72,7% 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000232 300 1675,5 1217,3 72,7% 

Охрана семьи и детства 1004     21 465,2   19 387,8  90,3% 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860    15 757,8   14 367,4  91,2% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300  15 757,8   14 367,4  91,2% 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870    5 707,4  5 020,4  88,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 707,4   5 020,4  88,0% 

Физическая культура и спорт 1100      331,5  310,4  93,6% 

Массовый спорт 1102     331,5  310,4  93,6% 

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 1102 5120000241   331,5  310,4  93,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000241 200 331,5  310,4  93,6% 

Средства массовой информации 1200     2 393,2  2 053,2 85,8% 

Периодическая печать и издательства 1202     2 393,2  2 053,2  85,8% 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202 4570000251   2 393,2  2 053,2  85,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200  2 393,2   2 053,2  85,8% 

Итого расходов: х      155 717,8   127 897,2  82,1% 

 
 
 
 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-3 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2020 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 
 

Показатели источников финансирования дефицита 
бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 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 16 853,8  -19 465,1  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 138 864,0  -147 362,3 106,1% 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 138864,0  -147 362,3 106,1% 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  - 138 864,0  -147 362,3 106,1% 

926 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга - 138 864,0  -147 362,3 106,1% 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  155 717,8  127 897,2 82,1% 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  155 717,8  127 897,2 82,1% 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов   155 717,8  127 897,2  82,1% 

926 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  155 717,8  127 897,2 82,1% 

  
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

  
 16 853,8  - 19 465,1  
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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  № 11-6 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
 
О структуре Местной Администрации Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка 
 
 
 По представлению Главы Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русиновича, руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка  
 
 РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить структуру Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета МО Ульянка от 15 декабря 2016 года № 20-2 «Об утверждении положения о структуре Местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Ульянка», включая приложение к нему. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 

Глава МО Ульянка           О. Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 
 

Приложение к решению Муниципального Совета  
МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-6  

«О структуре Местной Администрации Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка» 

   
Глава МО Ульянка ____________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 
 

Структура Местной Администрации Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка 

 
1. Местной Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее также – Администрация) руководит на принципах единоначалия лицо, замещающее в 
Администрации должность муниципальной службы Глава Местной Администрации (далее также – Глава Администрации).  
2. В структуре Администрации предусматриваются следующие должности муниципальной службы: 
1) Глава Местной Администрации; 
2) заместители Главы Местной Администрации (не более двух штатных единиц); 
3) главный бухгалтер; 
4) иные должности муниципальной службы в соответствии с пунктами 5, 9, 12, 16 и 20 настоящего приложения. 
3. В структуру Администрации входят следующие отраслевые (функциональные) органы Администрации, являющиеся структурными подразделениями Администрации: 
1) бюджетно-финансовый отдел, являющийся финансовым органом Администрации (финансовым органом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка); 
2) планово-экономический отдел; 
3) отдел опеки и попечительства; 
4) отдел благоустройства; 
5) организационно-административный отдел. 
4. Лица, замещающие в Администрации должности, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего приложения, находятся в непосредственном подчинении у Главы Администрации.  
5. В структуре бюджетно-финансового отдела предусматриваются должности муниципальной службы, в том числе должность, указанная в пункте 6 настоящего приложения. 
6. Бюджетно-финансовый отдел возглавляет лицо, замещающее в Администрации должность муниципальной службы руководитель структурного подразделения местной администрации 
(далее – руководитель бюджетно-финансового отдела).  
7. Руководитель бюджетно-финансового отдела находится в непосредственном подчинении у главного бухгалтера, а также в подчинении у Главы Администрации. Другие работники 
бюджетно-финансового отдела находятся в непосредственном подчинении у руководителя бюджетно-финансового отдела, а также в подчинении у главного бухгалтера и Главы Администрации. 
8. Штатная численность муниципальных служащих бюджетно-финансового отдела не должна превышать двух штатных единиц. 
9. В структуре планово-экономического отдела предусматривается должность муниципальной службы руководитель структурного подразделения местной администрации (далее – 
руководитель планово-экономического отдела). Руководитель планово-экономического отдела возглавляет планово-экономический отдел. 
10. Руководитель планово-экономического отдела находится в непосредственном подчинении у главного бухгалтера, а также в подчинении у Главы Администрации. 
11. Штатная численность муниципальных служащих планово-экономического отдела составляет одну штатную единицу. 
12. В структуре отдела опеки и попечительства предусматриваются должности муниципальной службы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О 
наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге», в том числе должность, указанная в пункте 13 настоящего приложения. 
13. Отдел опеки и попечительства возглавляет лицо, замещающее в Администрации должность муниципальной службы руководитель структурного подразделения местной администрации 
(далее – руководитель отдела опеки и попечительства). 
14. Руководитель отдела опеки и попечительства находится в непосредственном подчинении у Главы Администрации. Другие работники отдела опеки и попечительства находятся в 
непосредственном подчинении у руководителя отдела опеки и попечительства, а также в подчинении у Главы Администрации. 
15. Штатная численность муниципальных служащих отдела опеки и попечительства определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О наделении 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге». 
16. В структуре отдела благоустройства предусматриваются должности муниципальной службы, в том числе должность, указанная в пункте 17 настоящего приложения. 
17. Отдел благоустройства возглавляет лицо, замещающее в Администрации должность муниципальной службы руководитель структурного подразделения местной администрации (далее – 
руководитель отдела благоустройства).  
18. Руководитель отдела благоустройства находится в непосредственном подчинении у Главы Администрации. Другие работники отдела благоустройства находятся в непосредственном 
подчинении у руководителя отдела благоустройства, а также в подчинении у Главы Администрации. 
19. Штатная численность муниципальных служащих отдела благоустройства не должна превышать четырех штатных единиц. 
20. В структуре организационно-административного отдела предусматриваются должности муниципальной службы, в том числе должности, указанные в пунктах 21 и 23 настоящего 
приложения. 
21. Организационно-административный отдел возглавляет лицо, замещающее в Администрации должность муниципальной службы руководитель структурного подразделения местной 
администрации (далее – руководитель организационно-административного отдела).  



9 

 

22. Руководитель организационно-административного отдела находится в непосредственном подчинении у Главы Администрации. Другие работники организационно-административного 
отдела находятся в непосредственном подчинении у руководителя организационно-административного отдела, а также в подчинении у Главы Администрации. 
23. В структуре организационно-административного отдела предусматриваются должности муниципальной службы, замещаемые должностными лицами местного самоуправления, 
уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», при этом штатная численность 
муниципальных служащих не должна превышать двух штатных единиц; 
24. Штатная численность муниципальных служащих организационно-административного отдела не должна превышать семи штатных единиц. 
25. В структуре Администрации предусматриваются должности для лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации, которые не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 
26. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации находятся в непосредственном подчинении у Главы Администрации. 
27. Штатная численность лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности не должна превышать двух штатных единиц. 
28. Фактическая численность работников Администрации определяется Главой Администрации исходя из предельной штатной численности, установленной настоящим приложением. 

 
 
 
 

 
 

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  № 11-7 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального  Совета МО Ульянка от 20 мая 2021 года № 10-1 
«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 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 20 мая 2021 года № 10-1 «О бюджете Муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка на 2021 год»: 
1) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 
2. 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 17 июня 2021 года № 11-7 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 20 мая 2021 года № 10-1 «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 
раздела и 

подраздела 

Код 
целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 
(тысяч 

рублей) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Ульянка 967       9 933,1  

Общегосударственные вопросы 967 0100     9 933,1  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 967 0102      1 380,5  

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011    1 380,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0102 0020000011 100  1 380,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 967 0103      8 456,6  

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    3 602,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 967 0103 0020000023 100 3 602,7 

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024    3 375,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  3 370,8  

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800  5,0  

Другие общегосударственные вопросы 967 0113      96,0  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 967 0113 0920020441    96,0  

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920020441 800  96,0  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ УЛЬЯНКА 943        1 306,0  
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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       

 
149 470,4  

Общегосударственные вопросы 926 0100      23 197,5  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 926 0104     21 101,7  

Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031    1 380,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000031 100  1 380,5  

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032    13 282,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 926 0104 0020000032 100  13 282,4  

Обеспечение деятельности местной администрации   0104 0020000033    1 770,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 721,1  

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      2 065,8  

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  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, а также деятельности государственных (муниципальных) учреждений 926 0113 0920000281 800 843,5 

Иные бюджетные ассигнования 926 0113 0920000281 830 843,5 

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461    350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200  350,0  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 926 0113 7950000491    606,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000491 200  606,8  

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    150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200  150,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 926 0113 09200G0100    7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200G0100 200  7,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300      312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 926 0310      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 0310 2190000091    312,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0310 2190000091 200  312,0  

Национальная экономика 926 0400      720,0  

Общеэкономические вопросы 926 0401     720,0  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан 926 0401 

79500 
00101   720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 
79500 
00101 200 720,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500     87 920,6  

Благоустройство 926 0503      87 920,6  

Расходы на благоустройство территории 
926 0503 

60000 
00131    73 420,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 
60000 
00131 200  73 420,6  

Расходы на озеленение территории 926 0503 6000000151    14 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200  13 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 6000000151 800 1000,0  

Образование 926 0700      316,4  

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 7950000471  150,0 

Осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 926 0709 7950000471 200 150,0 

Культура, кинематография 926 0800      9 590,2  

Культура 926 0801      9 590,2  

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 
муниципального образования МО Ульянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 926 0801 

79500 
00591    150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 
79500 
00591 200  150,0  

Социальная политика 926 1000      23 855,5  

Пенсионное обеспечение 926 1001      822,8  

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   822,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300  822,8  

Социальное обеспечение населению 926 1003      1 602,3  
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Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 926 1003 5050000232    1 602,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 5050000232 300 1 602,3 

Охрана семьи и детства 926 1004      21 430,4  

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    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    5 615,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 615,7  

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      2 900,0  

Периодическая печать и издательства 926 1202      2 900,0  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 4570000251    2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200  2900,0  

ИТОГО РАСХОДОВ   х     
 

160 709,5  

 
 
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-7 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 20 мая 2021 года № 10-1 «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 

раздела/ 
подраздела 

Код 
целевой 

статьи 
КВР 

Сумма 
(тысяч 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100     34 556,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102      1 380,5  

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000011    1 380,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020000011 100  1 380,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103      8 456,6  

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   3 602,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020000023 100 3 602,7  

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 0020000024    3 375,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000024 200  3 370,8  

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000024 800  5,0  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104      21 101,7  

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031    1 380,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000031 100  1 380,5  

Содержание местной администрации 0104 0020000032    13 282,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020000032 100  13 282,4  

Обеспечение деятельности местной администрации 0104 0020000033    1 770,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000033 200  1 721,1  

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  

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  

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     2 161,8  

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920020441    96,0  

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920020441 800  96,0  

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также деятельности государственных (муниципальных) учреждений 0113 0920000281  843,5 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000281 800 843,5 

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 размещение муниципального заказа 0113 0920000461    350,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000461 200  350,0  

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 0113 7950000491    606,8  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000491 200  606,8  

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   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950000521 200 150,0  

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100    7,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200  7,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300      312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность  0310      312,0  

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 
 0310 2190000091    312,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000091 200  312,0  

Национальная экономика 0400      720,0  

Общеэкономические вопросы 0401     720,0  

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан 0401 79500 00101   720,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200  720,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     87 920,6  

Благоустройство 0503      87 920,6 

Расходы на благоустройство территории 0503 60000 00131   73 420,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200  73 420,6  

Расходы на озеленение территории 0503 6000000151    14 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000151 200  13 500,0  

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000151 800  1000,0  

Образование 0700      166,4  

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  

Культура, кинематография 0800      9 590,2  

Культура 0801      9 590,2  

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  

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 79500 00591    150,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00591 200  150,0  

Социальная политика 1000      23 855,5  

Пенсионное обеспечение 1001      822,8  

Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1001 5050000231    822,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300  822,8  

Социальное обеспечение населению 1003      1 602,3  

Расходы по выплате ежемесячной доплаты к пенсии, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 1003 5050000232    1 602,3  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000232 300  1 602,3  

Охрана семьи и детства 1004      21 430,4  

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 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    5 615,7  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 615,7  

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     2 900,0  

Периодическая печать и издательства 1202      2 900,0  

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202 4570000251    2 900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000251 200  2 900,0  

ИТОГО РАСХОДОВ х     
 160 

709,5  

 
 
 
 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-7 «О внесении изменений 

в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 20 мая 2021 года № 10-1 «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/ 
подраздела 

Сумма 
(тысяч рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100 34 556,6  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102  1 380,5  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103  8 456,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 0104  21 101,7  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  1 306,0  

Резервные фонды 0111  150,0  

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 161,8  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  312,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310  312,0  

Национальная экономика 0400 720,0  

Общеэкономические вопросы 0401 720,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  87 920,6  

Благоустройство 0503 87 920,6  
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Образование 0700  316,4  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  166,4  

Другие вопросы в области образования 0709 150,0 

Культура, кинематография 0800  9 590,2  

Культура 0801  9 590,2  

Социальная политика 1000  23 855,5  

Пенсионное обеспечение 1001  822,8  

Социальное обеспечение населению 1003  1 602,3  

Охрана семьи и детства 1004  21 430,4  

Физическая культура и спорт 1100  538,2  

Массовый спорт 1102  538,2  

Средства массовой информации 1200  2 900,0  

Периодическая печать и издательства 1202  2 900,0  

ИТОГО РАСХОДОВ х  160 709,5  

 
 
 
 
 
 

 
 

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  № 11-8 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 

 
Об оплате труда работников Муниципального  
Совета МО Ульянка и муниципальных служащих  
Местной Администрации МО Ульянка 
 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 17 сентября 2008 года № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21 июня 
2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 
 РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального Совета МО Ульянка (приложение 1 к настоящему решению). 
2. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих Местной Администрации МО Ульянка (приложение 2 к настоящему решению). 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу: 
1) решение Муниципального Совета МО Ульянка от 28 сентября 2016 года № 18-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульянка» (включая Приложение 1 к нему); 
2) решение Муниципального Совета МО Ульянка от 28 сентября 2016 года № 18-4 «Об утверждении Положения об оплате труда служащих, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Ульянка» 
(включая Приложение 1 к нему). 
 
 
 

Глава МО Ульянка                     О. Н. Хлебникова 
 
 
 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета  
МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-8  

«Об оплате труда работников Муниципального  
Совета МО Ульянка и муниципальных служащих  

Местной Администрации МО Ульянка» 
 

Глава МО Ульянка _________________________ О. Н. Хлебникова 
 
 

Положение об оплате труда работников  
Муниципального Совета МО Ульянка  

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет размер и условия оплаты труда работников Муниципального Совета МО Ульянка, а также в целях стимулирования успешного исполнения ими своих 
трудовых (должностных, служебных) обязанностей в Муниципальном Совете МО Ульянка устанавливает виды поощрения работников Муниципального Совета МО Ульянка и порядок его применения.  
1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
- Муниципальный совет – Муниципальный Совет МО Ульянка; 
- работник (работники) – работник (работники) Муниципального Совета МО Ульянка; 
- Глава МО – депутат Муниципального Совета МО Ульянка, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе и замещающий в Муниципальном Совете МО Ульянка следующую муниципальную 
должность: глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета; 
- заместитель Главы МО – депутат Муниципального Совета МО Ульянка, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе и замещающий в Муниципальном Совете МО Ульянка следующую 
муниципальную должность: заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета; 
- муниципальный служащий (муниципальные служащие) – лицо (лица), замещающее (замещающие) в Муниципальном Совете МО Ульянка должность (должности) муниципальной службы; 
- работник (работники) технического персонала – лицо (лица), работающее (работающие) в Муниципальном Совете МО Ульянка и исполняющее (исполняющие) обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Муниципального Совета МО Ульянка. Работники технического персонала не являются муниципальными служащими. 
1.3. Для целей настоящего положения под работниками понимаются следующие лица: Глава МО, заместитель Главы МО, муниципальные служащие, работники технического персонала. 
 

Раздел 2. Оплата труда 
 

2.1. Оплата труда Главы МО, заместителя Главы МО, муниципального служащего производится в виде денежного содержания.  
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2.2. Денежное содержание лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего положения, состоит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия труда (службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, 
материальной помощи). 
2.3. Оплата труда работника технического персонала состоит из оклада, премий и иных выплат в соответствии с федеральным законодательством, решениями Муниципального совета, 
настоящим положением и издаваемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами главы МО Ульянка.  
2.4. Расходы, связанные с оплатой труда работников, производятся за счёт средств бюджета МО Ульянка. 
2.5. Размер должностного оклада Главы МО соответствует максимальному количеству расчётных единиц, установленному для Главы МО приложением 1 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 
2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее также – Закон № 348-54). 
 Размер должностного оклада заместителя Главы МО соответствует максимальному количеству расчётных единиц, установленному для заместителя Главы МО приложением 1 к Закону № 
348-54. 
 Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с предельными нормативами размера должностного оклада (в расчётных единицах), 
установленными для соответствующих должностей муниципальной службы приложением 2 к Закону № 348-54. 
 Размер расчётной единицы устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице». 
2.6. Размеры окладов работников технического персонала устанавливаются муниципальными правовыми актами главы МО Ульянка в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации в пределах средств бюджета МО Ульянка, предусмотренных на оплату труда работников технического персонала. 
2.7. Оклады (должностные оклады) выплачиваются работникам в следующем порядке: в период с 15-го числа по 20-е число каждого календарного месяца работникам выплачивается аванс – 
40 процентов оклада (должностного оклада), в период с 1-го числа по 5-е число каждого календарного месяца – оставшиеся 60 процентов оклада (должностного оклада). По просьбе работника 
процентное соотношение выплат, установленное настоящим пунктом, может быть изменено. 
2.8. Дополнительные выплаты, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, а также премии и иные выплаты, указанные в пункте 2.3 настоящего положения, выплачиваются в случаях и 
порядке, установленных настоящим положением, в период с 1-го числа по 5-е число календарного месяца, если иное не установлено пунктом 2.9 настоящего положения. 
2.9. Материальная помощь, указанная в разделе 5 настоящего положения, может выплачиваться как в период с 1-го числа по 5-е число календарного месяца, так и в период с 15-го числа по 20-
е число календарного месяца. 
 

Раздел 3. Дополнительные выплаты Главе МО,  
заместителю Главы МО и муниципальным служащим 

 
3.1. Главе МО, заместителю Главы МО и муниципальным служащим устанавливаются следующие дополнительные выплаты: 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы); 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
 премия по результатам труда; 
 материальная помощь. 
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается: 
 по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» - в размере 20 процентов должностного оклада; 
 по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – в размере 10 процентов должностного оклада; 
 по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – в размере 20 процентов должностного оклада; 
 по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – в размере 10 процентов должностного оклада. 
 Классные чины присваиваются Главе МО, заместителю Главы МО муниципальными правовыми актами главы МО Ульянка. Главе МО, заместителю Главы МО при замещении 
соответствующей муниципальной должности в органе местного самоуправления муниципального образования впервые присваивается классный чин муниципальный советник 2-го класса в следующие 
сроки: Главе МО – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня вступления в соответствующую муниципальную должность, заместителю Главы МО – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на 
соответствующую муниципальную должность. Главе МО, заместителю Главы МО, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в течение 5-ти лет и более, имеющим классный чин 
муниципальный советник 2-го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса. 
 Муниципальным служащим классные чины присваиваются муниципальными правовыми актами главы МО Ульянка в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 
года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 
3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в календарный месяц) командировки и 
поездки, напряжённость (наличие десяти и более должностных обязанностей), работа в выходные и праздничные дни) устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада.  
3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы: 
 от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада, 
 от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада, 
 от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада, 
 свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.  
3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 3.4 настоящего положения со дня возникновения права на её назначение или на 
изменение её размера.  
3.6. Материальная помощь выплачивается ежемесячно в размере 25 процентов должностного оклада. 
3.7. Премия по результатам труда выдаётся Главе МО, заместителю Главы МО и муниципальным служащим в случаях и порядке, установленных разделом 4 настоящего положения.  
 

Раздел 4. Поощрение работников 
 

4.1. В отношении Главы МО, заместителя Главы МО, муниципальных служащих, работников технического персонала применяются следующие виды поощрения: объявление благодарности, 
награждение почётной грамотой, выдача премии (премии по результатам труда), а также представление к почётным званиям и наградам Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами.   

Почётные грамоты, которыми награждается Глава МО, подписываются депутатом Муниципального совета, который уполномочен на это решением Муниципального совета. Почётные 
грамоты, которыми награждаются заместитель Главы МО, муниципальные служащие, работники технического персонала, подписываются главой МО Ульянка. 
4.2. Объявление благодарности Главе МО, заместителю Главы МО, а также награждение Главы МО, заместителя Главы МО почётной грамотой производятся на основании решений 
Муниципального совета, принимаемых в соответствии с настоящим положением. 
4.3. Поощрения муниципальных служащих, работников технического персонала производятся на основании муниципальных правовых актов главы МО Ульянка, издаваемых в соответствии с 
настоящим положением. 
4.4. Выдача премии по результатам труда Главе МО, заместителю Главы МО производится ежемесячно в размере 50 процентов должностного оклада соответственно Главы МО, заместителя 
Главы МО, за исключением случаев, предусмотренных решениями Муниципального совета. 
4.5. Поощрение муниципального служащего производится за безупречную и эффективную муниципальную службу, в частности: 

за добросовестное исполнение своих должностных, служебных обязанностей в Муниципальном совете в течение календарного месяца; 
за добросовестное исполнение своих должностных, служебных обязанностей в Муниципальном совете в течение календарного года; 
за выполнение задания особой важности и сложности; 
за особые заслуги в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка. 

4.6. По итогам работы за календарный месяц муниципальному служащему, работнику технического персонала, добросовестно исполнявшим свои трудовые (должностные, служебные) 
обязанности в Муниципальном совете в течение данного календарного месяца, выдаётся премия (премия по результатам труда). 

Добросовестным исполнением муниципальным служащим, работником технического персонала своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей в Муниципальном совете в 
течение календарного месяца является совокупность следующих обстоятельств: 

исполнение в течение календарного месяца своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей без дисциплинарных взысканий; 
своевременное и качественное выполнение в течение календарного месяца заданий главы МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, связанных с трудовыми (должностными, 

служебными) обязанностями соответствующего муниципального служащего, работника технического персонала; 
соблюдение в течение календарного месяца дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка Муниципального совета; 
соблюдение в течение календарного месяца федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Ульянка в связи с исполнением 

своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей. 
4.7. Размер премии (премии по результатам труда), выдаваемой муниципальному служащему, работнику технического персонала, определяется в соответствии с их личным вкладом в общие 
результаты трудовой деятельности работников, при этом учитываются эффективность трудовой деятельности, инициативность и новаторство в труде премируемого муниципального служащего, 
работника технического персонала, своевременность и качество выполнения ими своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей. 
4.8. Максимальный размер премии (премии по результатам труда) за календарный месяц, выдаваемой муниципальному служащему составляет 50 процентов оклада (должностного оклада) 
соответствующего муниципального служащего. 
4.9. Максимальный размер премии (премии по результатам труда) за календарный месяц, выдаваемой работнику технического персонала, составляет 100 процентов оклада (должностного оклада) 
соответствующего работника технического персонала. 
4.10. По итогам работы за календарный год муниципальному служащему, работнику технического персонала, добросовестно исполнявшим свои трудовые (должностные, служебные) 
обязанности в Муниципальном совете в течение данного календарного года, объявляется благодарность.  

Добросовестным исполнением муниципальным служащим, работником технического персонала своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей в Муниципальном совете в 
течение календарного года является совокупность следующих обстоятельств: 

исполнение в течение календарного года своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей без дисциплинарных взысканий; 
своевременное и качественное выполнение в течение календарного года заданий главы МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, связанных с трудовыми (должностными, 

служебными) обязанностями соответствующего муниципального служащего, работника технического персонала; 
соблюдение в течение календарного года дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка Муниципального совета; 
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соблюдение в течение календарного года федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Ульянка в связи с исполнением своих 
трудовых (должностных, служебных) обязанностей. 
4.11. За выполнение задания особой важности и сложности работнику объявляется благодарность либо работник награждается почётной грамотой.  

Для Главы МО, заместителя Главы МО особо важным и сложным заданием является задание, признанное таковым решением Муниципального совета.  
Для муниципального служащего, работника технического персонала особо важным и сложным заданием является задание, признанное таковым муниципальным правовым актом главы 

МО Ульянка. 
4.12. За особые заслуги в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка работник награждается почётной грамотой. 

Для Главы МО, заместителя Главы МО особыми заслугами в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка являются заслуги, признанные таковыми решением 
Муниципального совета.  

Для муниципального служащего, работника технического персонала особыми заслугами в развитии местного самоуправления на территории МО Ульянка являются заслуги, признанные 
таковыми муниципальным правовым актом главы МО Ульянка. 
4.13. По итогам работы за квартал, шесть месяцев, девять месяцев, календарный год, при наличии экономии фонда оплаты труда, муниципальному служащему, работнику технического персонала, 
может выплачиваться премия по результатам труда из средств соответствующей экономии. 
4.14. Основаниями для выплаты премии по результатам труда, предусмотренной пунктом 4.13 настоящего положения, являются: 
 добросовестное исполнение муниципальным служащим, работником технического персонала своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей в Муниципальном совете в течение 
квартала, шести месяцев, девяти месяцев, календарного года соответственно (добросовестность исполнения трудовых обязанностей определяется по правилам, установленным пунктом 4.10 настоящего 
положения); 
 успешное выполнение заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений главы МО Ульянка и своего непосредственного руководителя, связанных с трудовыми 
(должностными, служебными) обязанностями; 

значительный личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, в том числе профессионализм, оперативность, 
инициативность, объем выполненной работы. 

Для муниципального служащего, работника технического персонала успешным выполнением заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений главы МО Ульянка 
и своего непосредственного руководителя являются задания и поручения, признанные таковыми муниципальным правовым актом главы МО Ульянка. 

Для муниципального служащего, работника технического персонала личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей 
является значительным, если он признан таковым муниципальным правовым актом главы МО Ульянка. 
4.15. Премия, предусмотренная пунктом 4.13 настоящего положения, выплачивается муниципальному служащему, работнику технического персонала на основании муниципального правового акта 
главы МО Ульянка. 
4.16. Размер премии, предусмотренной пунктом 4.13, не может превышать размер соответствующей экономии фонда оплаты труда. 
 

Раздел 5. Материальная помощь работникам технического персонала 
 

5.1.  По адресованному главе МО Ульянка письменному заявлению работника технического персонала, находящегося в трудной жизненной ситуации, ему может быть выдана материальная 
помощь в виде денежных средств. 
5.2.  Для целей настоящего раздела под трудной жизненной ситуацией понимается возникновение у работника технического персонала хотя бы одной из следующих ситуаций в течение 
календарного месяца, предшествующего дню его обращения с заявлением, указанным в пункте 5.1 настоящего положения (далее – заявление): 

утрата работником технического персонала не по его вине трудоспособности на срок более тридцати дней; 
смерть близкого родственника работника технического персонала. 

5.3.  Для целей настоящего раздела под близкими родственниками понимаются: супруг, супруга, отец, мать, дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья 
и сёстры. 
5.4.  В заявлении должно быть указано: в связи с какой трудной жизненной ситуацией работник технического персонала нуждается в получении материальной помощи. 
5.5.  Работнику технического персонала материальная помощь выдаётся на основании муниципального правового акта главы МО Ульянка.  
5.6.   Материальная помощь выдаётся работнику технического персонала при условии добросовестного исполнения им своих трудовых обязанностей в Муниципальном совете в течение года, 
предшествующего дню подачи им заявления (добросовестность исполнения трудовых обязанностей определяется по правилам, установленным пунктом 4.10 настоящего положения). 
5.7.  Размер материальной помощи, выдаваемой одному работнику технического персонала, за календарный год не может превышать двух окладов соответствующего работника технического 
персонала. 
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета  
МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-8  

«Об оплате труда работников Муниципального  
Совета МО Ульянка и муниципальных служащих  

Местной Администрации МО Ульянка» 
 

Глава МО Ульянка __________________________ О. Н. Хлебникова 
 

Положение об оплате труда муниципальных служащих  
Местной Администрации МО Ульянка  

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение устанавливает для лиц, замещающих в Местной Администрации МО Ульянка должности муниципальной службы, размеры должностных окладов, а также размеры 
дополнительных выплат и порядок их осуществления. 
1.2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:  
 Администрация – Местная Администрация МО Ульянка; 
 Глава Администрации – Глава Местной Администрации МО Ульянка; 
 Муниципальный служащий (муниципальные служащие) – лицо (лица), замещающее (замещающие) в Местной Администрации МО Ульянка должность (должности) муниципальной службы; 
 премия – премия по результатам труда. 
 

Раздел 2. Оплата труда 
 

2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания. 
2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 
(службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии, материальной помощи). 
2.3. Расходы, связанные с оплатой труда муниципальных служащих, производятся за счёт средств бюджета МО Ульянка. 
2.4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются в соответствии с предельными нормативами размера должностного оклада (в расчётных единицах), 
установленными для соответствующих должностей муниципальной службы приложением 2 к Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 
 Размер расчётной единицы устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице». 
2.5. Должностные оклады выплачиваются муниципальным служащим в следующем порядке: в период с 15-го числа по 20-е число каждого календарного месяца муниципальным служащим 
выплачивается аванс – 40 процентов должностного оклада, в период с 1-го числа по 5-е число каждого календарного месяца – оставшиеся 60 процентов должностного оклада. По просьбе 
муниципального служащего процентное соотношение выплат, установленное настоящим пунктом, может быть изменено. 
2.6. Дополнительные выплаты, указанные в пункте 2.2 настоящего положения, выплачиваются в случаях и порядке, установленных настоящим положением, в период с 1-го числа по 5-е число 
календарного месяца. 
 

Раздел 3. Дополнительные выплаты  
 
3.1. Муниципальным служащим устанавливаются следующие дополнительные выплаты: 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы); 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
 премия; 
 материальная помощь. 
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается: 
 по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – в размере 20 процентов должностного оклада; 
 по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – в размере 10 процентов должностного оклада. 
 Муниципальным служащим классные чины присваиваются распоряжениями Главы Администрации в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 
3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в календарный месяц) командировки и 
поездки, напряжённость (наличие десяти и более должностных обязанностей), работа в выходные и праздничные дни) устанавливается в размере 25 процентов должностного оклада.  
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3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже муниципальной службы: 
 от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада, 
 от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада, 
 от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада, 
 свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада. 
3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 3.4 настоящего положения со дня возникновения права на её назначение или на 
изменение её размера.  
3.6. Материальная помощь выплачивается ежемесячно в размере 25 процентов должностного оклада. 
3.7. Премия выдаётся муниципальным служащим в случаях и порядке, установленных разделом 4 настоящего положения.  

 
Раздел 4. Премия 

 
4.1. По итогам работы за календарный месяц муниципальному служащему, добросовестно исполнявшему свои должностные, служебные обязанности в Администрации в течение данного 
календарного месяца, выдаётся премия.  

Главе Администрации премия по итогам работы за календарный месяц выдаётся в соответствии с пунктом 4.5 настоящего положения. 
4.2. Добросовестным исполнением муниципальным служащим своих должностных, служебных обязанностей в Администрации в течение календарного месяца является совокупность 
следующих обстоятельств: 

исполнение в течение календарного месяца своих должностных, служебных обязанностей без дисциплинарных взысканий; 
своевременное и качественное выполнение в течение календарного месяца заданий Главы Администрации и своего непосредственного руководителя, связанных с должностными, 

служебными обязанностями соответствующего муниципального служащего; 
соблюдение в течение календарного месяца дисциплины труда и правил внутреннего трудового распорядка Администрации; 
соблюдение в течение календарного месяца федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Ульянка в связи с исполнением 

своих должностных, служебных обязанностей. 
4.3. Размер премии по результатам труда, выдаваемой муниципальному служащему, определяется в соответствии с его личным вкладом в общие результаты трудовой деятельности 
работников Администрации, при этом учитывается: 

 - личный вклад муниципального служащего в выполнение Администрацией возложенных на нее полномочий; 
- успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных, служебных обязанностей; 
- сложность и важность решаемых вопросов и задач, а также эффективность предложенных решений; 
- качественное, добросовестное и оперативное выполнение особо важных и сложных заданий. 

4.4. Максимальный размер премии по результатам труда за месяц, выдаваемой муниципальному служащему (за исключением Главы Местной Администрации), составляет 50 процентов 
должностного оклада соответствующего муниципального служащего. 
4.5. Выдача премии Главе Администрации производится ежемесячно в размере 50 процентов его должностного оклада, за исключением случаев, предусмотренных решениями 
Муниципального Совета МО Ульянка. 
4.6. Выдача премии муниципальному служащему (за исключением Главы Администрации), предусмотренной пунктом 4.1 настоящего Положения, производится на основании муниципального 
правового акта Главы Администрации, издаваемого в соответствии с настоящим положением. 
4.7. По итогам работы за квартал, шесть месяцев, девять месяцев, календарный год, при наличии экономии фонда оплаты труда, муниципальному служащему может выплачиваться премия по 
результатам труда из средств соответствующей экономии. 
4.8. Основаниями для выплаты премии по результатам труда, предусмотренной пунктом 4.7 настоящего положения, являются: 
 добросовестное исполнение муниципальным служащим своих должностных, служебных обязанностей в Администрации в течение квартала, шести месяцев, девяти месяцев, календарного 
года соответственно (добросовестность исполнения трудовых обязанностей определяется по правилам, установленным пунктом 4.2 настоящего положения); 
 успешное выполнение заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений Главы Администрации и своего непосредственного руководителя, связанных с 
должностными, служебными обязанностями; 

значительный личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих должностных, служебных обязанностей, в том числе профессионализм, оперативность, инициативность, 
объем выполненной работы. 

Для муниципального служащего успешным выполнением заданий особой важности и сложности, специальных и срочных поручений Главы Администрации и своего непосредственного 
руководителя являются задания и поручения, признанные таковыми муниципальным правовым актом Главы Администрации.  

Для муниципального служащего личный вклад в своевременное и качественное исполнение своих должностных, служебных обязанностей является значительным, если он признан 
таковым муниципальным правовым актом Главы Администрации. 
4.15. Премия, предусмотренная пунктом 4.7 настоящего положения, выплачивается муниципальному служащему на основании муниципального правового акта Главы Администрации. 
4.16. Размер премии, предусмотренной пунктом 4.7, не может превышать размер соответствующей экономии фонда оплаты труда. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 11-9 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 

   
О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы и об отмене 
некоторых решений Муниципального Совета МО Ульянка 
 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», пунктом 11 статьи 5 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О 
наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге», а также Порядком участия в деятельности конкурсной комиссии органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге при проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением Комитета по 
труду и социальной защите населения от 27.12.2007 № 137-р, Муниципальный Совет МО Ульянка  
 
 РЕШИЛ: 
 

1. Установить порядок проведения конкурса на замещение в Местной Администрации МО Ульянка должности муниципальной службы, образованной для осуществления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу: 
1) решение Муниципального Совета МО Ульянка от 6 февраля 2017 года № 22-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»; 

2) решение Муниципального Совета МО Ульянка от 15 мая 2017 года № 24-5 «О внесении изменений в Положение «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», утвержденное Решением 

Муниципального Совета № 22-2 от 06.02.2017 года»; 

3) решение Муниципального Совета МО Ульянка от 25 сентября 2018 года № 33-4 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка».  

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 
 
 

Глава МО Ульянка                                            О. Н. Хлебникова 
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Приложение к решению Муниципального совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-9 «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы и об отмене  

некоторых решений Муниципального Совета МО Ульянка» 
 

Глава МО Ульянка ____________________________ О. Н. Хлебникова 
 
 

Положение о порядке проведении конкурса на замещение 
в Местной Администрации МО Ульянка должности муниципальной службы, образованной для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе Санкт-

Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 
 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 11 Закона 
Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», пунктом 11 статьи 5 и подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-
Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (далее - Закон № 536-109), а также Порядком участия в деятельности конкурсной комиссии органа местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге при проведении конкурса на замещение вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением Комитета по труду и социальной защите населения от 27.12.2007 № 137-р, определяет порядок проведения конкурса на замещение 
в Местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Ульянка вакантной должности муниципальной службы, образованной для осуществления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536-109. 
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
1) муниципальное образование - Муниципальное образование муниципальный округ Ульянка; 
2) местная администрация - Местная Администрация муниципального образования; 
3) Комитет - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
4) газета - газета «Вести Ульянки» (регистрационное свидетельство ПИ № 2 ‐ 6512 от 23 марта 2003 года, выдано Северо‐Западным окружным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации); 
5) должность - должность муниципальной службы, образованная в местной администрации для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга, указанных в 
Законе № 536-109; 
6) конкурс - конкурс на замещение вакантной должности; 
7) комиссия - конкурсная комиссия в муниципальном образовании, сформированная для проведения конкурса; 
8) претендент (во множественном числе - претенденты) - гражданин, допущенный комиссией к участию в конкурсе; 
9) документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом; 
10) род занятий - документально подтвержденная деятельность гражданина, приносящая ему доход, а также статус неработающего: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий; 
11) сведения о судимости (судимостях) гражданина - сведения о неснятой (неснятых) и непогашенной (непогашенных) судимости (судимостях) с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден гражданин, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в 
соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если гражданин был осужден в соответствии с указанными 
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации; 
12) рабочие дни (в единственном числе - рабочий день) - не являющиеся нерабочими праздничными днями следующие дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 
3. Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект трудового договора, заключаемого с лицом, назначаемым на должность, подлежат опубликованию в 
газете не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Проект трудового договора, указанного в настоящем пункте, разрабатывается местной администрацией. 
4. При замещении вакантной должности заключению трудового договора предшествует конкурс. 
5. В ходе конкурса комиссией осуществляется оценка профессионального уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности. В целях 
осуществления оценки, указанной в настоящем пункте, комиссия рассматривает представленные претендентами документы, задает претендентам вопросы (пункт 41 настоящего Положения) и 
заслушивает ответы на эти вопросы. 
6. Формой работы комиссии являются заседания. 
7. Место проведения заседаний комиссии (место нахождения зала заседаний комиссии): Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета 
муниципального образования, зал заседаний. 
8. Общее число членов комиссии: 3 члена комиссии, включая председателя комиссии и представителя Комитета, включаемого в состав членов комиссии в соответствии с пунктом 10 
настоящего Положения. 
9. Комиссия создается правовым актом местной администрации. 
10. В состав членов комиссии включается один представитель Комитета в качестве члена комиссии, кандидатура которого предварительно согласовывается местной администрацией с 
Комитетом. 
11. Комиссия может осуществлять свои полномочия в случае назначения (включения) в состав ее членов не менее двух членов комиссии,  то есть в случае, если сформировано не менее двух 
третей численного состава членов комиссии. Назначение (включение) в состав членов комиссии осуществляется правовым актом местной администрации. 
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного общего числа членов комиссии. 
13. Расформирование комиссии осуществляется правовым актом местной администрации. 
14. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, настоящим Положением, а также по вопросам организации деятельности комиссии принимает решения. 
15. Решение (решения) комиссии оформляются протоколом соответствующего заседания комиссии. 
16. Протоколы заседаний комиссии должны быть отредактированы, напечатаны без исправлений и помарок. Протокол заседания комиссии должен быть составлен в окончательной форме и 
подписан членами комиссии не позднее десяти дней после дня соответствующего заседания комиссии. 
17. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от установленного общего числа членов комиссии. 
18. Принятие комиссией решений производится открытым голосованием членов комиссии, проводимым путем поднятия рук. 
19. При голосовании член комиссии голосует за предложение (за принятие решения) либо против предложения (против принятия решения). Член комиссии вправе воздержаться при 
голосовании или не участвовать в голосовании. 
20. Организацию деятельности комиссии осуществляет председатель комиссии, назначенный правовым актом местной администрации и являющийся членом комиссии. 
21. Председатель комиссии: 
1) председательствует на заседаниях комиссии; 
2) открывает, ведет, закрывает заседания комиссии; 
3) ставит на обсуждение и голосование предложения (принятие решений), оглашая перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу, и предложение, которое ставится 
на голосование; 
4) предоставляет слово для выступлений, вопросов; 
5) следит за наличием кворума при голосовании; 
6) объявляет результаты голосования и принятое решение; 
7) оглашает претендентам вопросы, задаваемые им комиссией; 
8) организует прения и выступления с репликами; 
9) поддерживает порядок в ходе заседаний комиссии; 
10) объявляет перерывы в заседании комиссии в случаях, предусмотренных настоящим Положением; 
11) сообщает претендентам результаты конкурса; 
12) представляет главе местной администрации все документы и материалы комиссии не позднее пятнадцати дней со дня проведения конкурса; 
13) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Положением, а также иные полномочия, связанные с организацией деятельности комиссии. 
22. Председатель комиссии вправе: 
1) призвать выступающего участника заседания комиссии (далее - выступающий) высказываться по существу обсуждаемого вопроса (предложения), в том числе призвать претендента 
отвечать по существу на заданный ему комиссией вопрос; 
2) прервать выступление участника заседания комиссии после предупреждения, сделанного ему председателем комиссии, если выступающий в ходе заседания комиссии нарушил настоящее 
Положение и(или) допустил неэтичное поведение; 
3) задавать вопросы члену комиссии для уточнения формулировки предлагаемого им комиссии вопроса для претендента; 
4) предупредить участника заседания комиссии о недопустимости нарушения им настоящего Положения, о недопустимости неэтичного поведения в ходе заседания комиссии; 
5) объявить участнику заседания комиссии замечание за нарушение им настоящего Положения, неэтичное поведение, допущенные им в ходе заседания комиссии. 
23. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично. 
24. Все члены комиссии при принятии решений комиссии обладают равными правами: каждый член комиссии при голосовании имеет один голос. 
25. На заседаниях комиссии присутствуют (являются участниками заседаний комиссии) только члены комиссии, а при проведении конкурса - только члены комиссии и претенденты (с 
соблюдением правил, установленных пунктами 29, 42, 49 настоящего Положения). 
26. Участники заседания комиссии обязаны в ходе заседаний комиссии соблюдать настоящее Положение, не допускать неэтичного поведения. 
27. Если в ходе одного заседания комиссии члену комиссии объявлено председателем комиссии два и более замечания за нарушение настоящего Положения и(или) за неэтичное поведение, 
председатель комиссии может поставить на голосование, а каждый член комиссии вправе внести на голосование, вопрос о лишении члена комиссии до конца заседания комиссии права на выступление 
(в том числе права высказывать замечания, предложения, мнения, права вносить на голосование какие-либо предложения, права выступать в прениях и с репликами). 
28. Члены комиссии, претенденты могут вести аудиозапись, видеозапись, фотосъемку заседания комиссии только при отсутствии возражений большинства от установленного общего числа 
членов комиссии. 
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29. Оценка профессионального уровня претендентов, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности осуществляется комиссией в отсутствие на заседании 
комиссии претендентов. 
30. Выступления, вопросы в ходе заседания комиссии допускаются только после предоставления слова председателем комиссии. 
31. В течение заседания комиссии могут объявляться перерывы продолжительностью не более 5 минут каждый. Перерыв объявляется по требованию большинства от установленного общего 
числа членов комиссии. 
32. Конкурс объявляется правовым актом местной администрации. 
33. Для участия в конкурсе гражданин лично либо через своего представителя, действующего по нотариально удостоверенной доверенности, представляет председателю комиссии следующие 
документы (с соблюдением правил, установленных пунктами 34 - 36 настоящего Положения): 
1) подписанное данным гражданином заявление в письменной форме о желании принять участие в конкурсе (далее - заявление об участии в конкурсе). В заявлении об участии в конкурсе 
гражданином указываются свои фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий). В случае наличия у гражданина неснятой (неснятых) и непогашенной (непогашенных) судимости (судимостях) в заявлении об участии в 
конкурсе указываются сведения о судимости (судимостях) данного гражданина; 
2) копию своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении об участии в конкурсе сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий); 
3) иные документы, предусмотренные федеральными законами. 
34. Документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, могут быть представлены председателю комиссии только в период, указанный в пункте 35 настоящего Положения, и в 
соответствии с графиком, указанным в пункте 36 настоящего Положения. 
35. Период представления документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения, начинается на следующий рабочий день после дня опубликования в газете условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора, заключаемого с лицом, назначаемым на должность, и заканчивается в последний до дня проведения конкурса рабочий день. 
36. Документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, представляются председателю комиссии по адресу, указанному в пункте 7 настоящего Положения. График приема 
председателем комиссии документов, указанных в пункте 33 настоящего Положения: по рабочим дням с 14 часов 00 минут до (то есть не позднее) 17 часов 00 минут. 
37. Если документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, поступили от гражданина председателю комиссии после окончания периода, указанного в пункте 35 настоящего 
Положения, данный гражданин не допускается к участию в конкурсе. Если документы, указанные в пункте 33 настоящего Положения, представлены гражданином (его представителем) с нарушением 
правил, установленных пунктами 33 и(или) 36 настоящего Положения (в том числе если эти документы представлены не в полном объеме), данный гражданин не допускается к участию в конкурсе. 
38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане, которые согласно федеральным законам не могут быть приняты на муниципальную службу. 
39. Конкурс проводится в одно заседание комиссии. 
40. Претенденты участвуют в конкурсе лично. 
41. В ходе конкурса каждому претенденту задаются 10 вопросов, направленных на выяснение профессионального уровня претендента, его соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности. 
42. Председатель комиссии по одному приглашает в зал заседаний комиссии (далее - зал заседаний) претендентов, прибывших в целях участия в конкурсе, для ответов на вопросы, указанные 
в пункте 41 настоящего Положения. 
43. Вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, задаются претенденту по решению (решениям) комиссии. 
44. Вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, задаются устно. 
45. Предложения по вопросам, указанным в пункте 41 настоящего Положения, вносятся членами комиссии. 
46. Для ответов на вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, претенденту председателем комиссии предоставляется время: не более 5 минут для ответа на каждый вопрос. 
47. На вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, претендент отвечает устно. 
48. При ответах на вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, претендент не вправе пользоваться какими-либо подсказками (в том числе текстами нормативных правовых актов, 
ненормативных правовых актов, судебных актов), а члены комиссии не вправе подсказывать претенденту ответы на эти вопросы, в том числе не вправе задавать претенденту уточняющие, наводящие 
вопросы. 
49. По завершению заслушивания ответов претендента на вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, претендент обязан покинуть зал заседаний, а председатель комиссии 
приглашает в зал заседаний следующего претендента. 
50. Если претендент отказывается пройти в зал заседаний для ответов на вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, данный претендент считается отказавшимся от участия в 
конкурсе. 
51. Если претендент не явился для участия в конкурсе до начала прений, указанных в пункте 52 настоящего Положения, данный претендент считается отказавшимся от участия в конкурсе. 
52. После заслушивания ответов всех претендентов на заданные им вопросы, указанные в пункте 41 настоящего Положения, каждому члену комиссии предоставляется слово для выступления 
в прениях. Прения - речи (устные выступления) членов комиссии, в которых члены комиссии выражают свое мнение о профессиональном уровне каждого претендента, соответствии каждого 
претендента установленным квалификационным требованиям к должности. Член комиссии имеет право на одно выступление в прениях продолжительностью не более 10 минут. Председатель 
комиссии выступает в прениях последним. 
53. После завершения всех выступлений в прениях каждый член комиссии, имеет право на одно выступление с репликой продолжительностью не более 3 минут. Реплика - замечание члена 
комиссии относительно сказанного в прениях другим (другими) членом (членами) комиссии. Председатель комиссии выступает с репликой последним. 
54. После завершения выступлений членов комиссии в прениях и с репликами комиссия осуществляет оценку профессионального уровня каждого претендента, соответствия каждого 
претендента установленным квалификационным требованиям к должности. 
55. Оценка профессионального уровня претендента осуществляется путем выставления оценки по пятибалльной системе (1 балл, 2 балла, 3 балла, 4 балла, 5 баллов), при этом высшая оценка 
(высший балл) - 5 баллов, а низшая оценка (низший балл) - 1 балл. 
56. Оценка соответствия претендента установленным квалификационным требованиям к должности осуществляется путем признания претендента соответствующим установленным 
квалификационным требованиям к должности либо не соответствующим установленным квалификационным требованиям к должности.  
57. Глава местной администрации заключает трудовой договор и назначает на должность одного из кандидатов, отобранных комиссией по результатам конкурса. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 11-10 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 17 июня 2021 года 

Подписано Главой МО Ульянка 18 июня 2021 года 
 
О порядке проведения регионально дня приема граждан Российской Федерации  
руководителями органов местного  самоуправления МО Ульянка 
 

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной 
власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок проведения регионального дня приема граждан Российской Федерации руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка согласно 

приложению. 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=5797203FB20F1DDDF911FFACFB61CE521AE904A0D41A7E627C2143EF17EF615B4CEB012695E154BEBBv1S
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Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 17 июня 2021 года № 11-10 «О порядке проведения  

регионально дня приема граждан Российской Федерации 
руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка» 

 
Глава МО Ульянка_________________________ О.Н. Хлебникова 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения регионального дня приема граждан Российской Федерации 

руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка 
 

1. Порядок проведения регионального дня приема граждан Российской Федерации руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-
Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38) в целях реализации прав 
граждан Российской Федерации (далее - граждане) на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях к руководителям органов местного самоуправления МО Ульянка, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов. 

2. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга, проводится руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка и 
уполномоченными ими лицами ежегодно в третий понедельник мая. 

3. Личный прием граждан руководителями органов местного самоуправления МО Ульянка и уполномоченными ими лицами (далее - личный прием) осуществляется в помещениях, 
занимаемых органами местного самоуправления МО Ульянка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка д.9, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 

4. Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди в установленное настоящим Порядком время при предоставлении документа, удостоверяющего личность гражданина. 
5. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют категории граждан, указанные в статье 4 Закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38. Для реализации права указанные 

граждане, предъявляют документ, подтверждающий право на личный прием в первоочередном порядке. 
6. Информация о личном приеме граждан доводится до сведения граждан через газету «Вести Ульянки» или путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления МО 

Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается на информационных стендах в помещениях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 
7. В целях обеспечения получения гражданами ответов по существу поставленных вопросов при личном приеме, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. Ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

8. Письменные обращения, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

9. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию органов местного самоуправления МО Ульянка, гражданину дается разъяснение, куда и в каком 
порядке ему следует обратиться. 

10. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов. 
 
 

  
  

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 

 
17 июня 2021 года                                          № 17 

 
Об отмене некоторых постановлений 
Местной Администрации МО Ульянка 
 

Рассмотрев протест от 31.05.2021 № 148–03–01/2021, принесенный заместителем прокурора Кировского района Санкт-Петербурга И.А. Данилиным, руководствуясь частью 6 статьи 43, 
абзацем первым части 1 статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная 
Администрация МО Ульянка постановляет: 
  

1. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 4 сентября 2014 года № 40 «Об утверждении Административных регламентов» отменить. 
2. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 6 августа 2015 года № 56 «О внесении дополнения в Административные регламенты» отменить. 
3. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 31 марта 2016 года № 33 «О внесении изменения в Постановление № 40 от 04.09.2014 Местной администрации МО Ульянка  «Об 

утверждении Административных регламентов» отменить. 
4. Постановление Местной Администрации МО Ульянка от 29 ноября 2018 года № 84 «О внесении изменений в Постановление № 40 от 04.09.2014 Местной Администрации МО МО Ульянка 

«Об утверждении административных регламентов» отменить. 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка                                   С.А. Русинович 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2019 год 

 
г. Санкт-Петербург        19 мая 2021 года 

 
Тема публичных слушаний - Обсуждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год. 
Инициаторы проведения публичных слушаний - Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Дата проведения – 19 мая 2021 года. 
Время проведения – 11:00. 
Место проведения – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, 1 этаж, актовый зал. 
 
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год назначены решением Муниципального Совета МО Ульянка 

от 26 апреля 2021 года № 8-1 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год». Также указанным 
решением сформирована Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. 

Информация о назначении публичных слушаний и проект отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год опубликована в газете 
«Вести Ульянки» от 30.04.2021 № 4-1, а также размещена на сайте МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://mo-ulyanka.ru/ 

 
Присутствовали: 
- Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета О.Н. Хлебникова; 
- Заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета П.В. Кондрашов; 
- Глава Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русинович; 
- Заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка Е.В. Пахомова; 
- депутат Муниципального Совета МО Ульянка Н.Н. Кириллов. 

consultantplus://offline/ref=B2ADF7C3E11F5B420DE8BF13845DB2FEF54EA6619D35B4313B3A23B0005375724BAF485CEA27432AtAy2S
http://www.mo-ulyanka.ru/
https://mo-ulyanka.ru/
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- жители МО Ульянка - 11 человек. 
 
В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год участниками публичных слушаний принято следующее 

решение: 
- Рекомендовать Муниципальному Совету МО Ульянка утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2019 год. 
 
 
Председатель Комиссии        О.Н. Хлебникова 
 
Секретарь Комиссии         С.В. Белкина 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2020 год 

 
г. Санкт-Петербург        9 июня 2021 года 

 
Тема публичных слушаний - Обсуждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год. 
Инициаторы проведения публичных слушаний - Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Дата проведения – 9 июня 2021 года. 
Время проведения – 11:00. 
Место проведения – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, 1 этаж, актовый зал. 
 
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год назначены решением Муниципального Совета МО Ульянка 

от 20 мая 2021 года № 10-2 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год». Также указанным 
решением сформирована Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. 

Информация о назначении публичных слушаний и проект отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год опубликована в газете 
«Вести Ульянки» от 21.05.2021 № 5-1, а также размещена на сайте МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://mo-ulyanka.ru/ 

 
Присутствовали: 
- Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета О.Н. Хлебникова; 
- Заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета П.В. Кондрашов; 
- Глава Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русинович; 
- Заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка Е.В. Пахомова; 
- депутат Муниципального Совета МО Ульянка Н.Н. Кириллов. 
- жители МО Ульянка - 13 человек. 
 
В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год участниками публичных слушаний принято следующее 

решение: 
- Рекомендовать Муниципальному Совету МО Ульянка утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2020 год. 
 
 
Председатель Комиссии        О.Н. Хлебникова 
 
Секретарь Комиссии         С.В. Белкина 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по проекту бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка на 2021 год 
 

г. Санкт-Петербург        19 мая 2021 года 
 

Тема публичных слушаний - Обсуждение проекта бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год. 
Инициаторы проведения публичных слушаний - Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Дата проведения – 19 мая 2021 года. 
Время проведения – 12:00. 
Место проведения – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, 1 этаж, актовый зал. 
 
Публичные слушания по бюджету Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год назначены решением Муниципального Совета МО Ульянка от 26 апреля 2021 года 

№ 8-2 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год». Также указанным решением сформирована Комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний. 

Информация о назначении публичных слушаний и проект бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год опубликована в газете «Вести Ульянки» от 
30.04.2021 № 4-1, а также размещена на сайте МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://mo-ulyanka.ru/ 

 
Присутствовали: 
- Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета О.Н. Хлебникова; 
- Заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета П.В. Кондрашов; 
- Глава Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русинович; 
- Заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка Е.В. Пахомова; 
- депутат Муниципального Совета МО Ульянка Н.Н. Кириллов. 
- жители МО Ульянка - 11 человек. 
 
В результате обсуждения проекта бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год участниками публичных слушаний принято следующее решение: 
- Рекомендовать Муниципальному Совету МО Ульянка утвердить бюджет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2021 год, с учетом поправок, поданных Главой 

Местной Администрации МО Ульянка. 
 
 
Председатель Комиссии        О.Н. Хлебникова 
 
Секретарь Комиссии         С.В. Белкина 
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