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Р Е Ш Е Н И Е  № 18-2 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 

                                   
О проведении публичных слушаний по отчёту  
об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2021 год 
 

Руководствуясь частью 2 и пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 2 и 
подпунктом 2 пункта 9 статьи 14 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 и 5.2 Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3, Муниципальный Совет МО 
Ульянка 

 
 РЕШИЛ: 

1. Вынести на публичные слушания отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год (приложение к настоящему решению). 
2. Назначить публичные слушания по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения (далее – публичные слушания), на 08 июня 2022 года (начало публичных слушаний: 11 часов 00 минут, 

окончание публичных слушаний: 12 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал 
заседаний). 

3. Установить, что предложения по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения, представляются в срок до 11 часов 00 минут 07 июня 2022 года по адресу: Санкт-Петербург, улица 
Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка.  

4. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 
- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (член комиссии); 
- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 

5. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и отчётом, указанном в пункте 1 настоящего решения; 
- вести прием письменных предложений по отчёту, указанному в пункте 1 настоящего решения, а также вести протокол публичных слушаний; 
- организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц. 

6. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 

Глава МО Ульянка                                   О.Н. Хлебникова 
 
 
 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 19 мая 2022 года № 18-2 

«О проведении публичных слушаний по отчёту 
об исполнении бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка за 2021 год» 
 

Глава МО Ульянка __________________________ О.Н. Хлебникова 
 

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка «___» _________ 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка «___» _________ 2022 года 

 
 
Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка за 2021 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 2021 год – общий объем доходов: 140 484,8 тысяч рублей, общий объем расходов: 
146 733,7 тысяч рублей, общий объем дефицита: 6 248,9 тысяч рублей. 

2. Утвердить показатели: 
2.1. доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 
2.2. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
2.3. расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 
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2.4. источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

Глава МО Ульянка            О.Н.  Хлебникова 
 
 
 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от «  » _________ 2022 года №____  «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2021 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 
 

Показатели доходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год 

 

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ 

Наименование источника доходов Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения, 

тысяч 
рублей 

Исполнено
, 

тысяч 
рублей  

Исполнен
о, 
% 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 592,9 8 107,4 508,9% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОД 1 487,1 1 884,3 126,7% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 487,1 1 884,3 126,7% 

182 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 487,1 1 884,3 126,7% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  86,8  6 203,4 7 146,8% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 86,8  6 203,4 7 146,8% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  86,8  6 203,4 7 146,8% 

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

86,8  6 203,4  7 146,8% 

867 1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

72,0  6 200,9 8 612,4% 

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

 14,8  2,5 16,9% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  19,0  19,7 103,7% 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 19,0 19,7 103,7% 

000 1 16 10120 00 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 

19,0  19,7 103,7% 

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 

19,0 19,7 103,7% 

182 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 

5,0  12,2 244% 

806 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 

4,0  0,0 0% 

850 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 

10,0  7,5 75% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 135 384,5  132 377,4 97,8% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 135 384,5 132 377,4 97,8% 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 109 278,2 109 267,3 99,99% 

000 2 02 15001 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 109 278,2 109 267,3 99,99% 

926 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

109 267,3 109 267,3 99,99% 

926 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 10,9 0,0 0% 

926 2 02 15002 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

10,9 0,0 0% 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 106,3 23 110,1 88,5% 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации   4 675,9  4 601,8 98,6% 

 
 

     

000 2 02 30024 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4 675,9  4 601,8 
 

98,6% 
 

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 

 4 668,1  4 601,8 98,6% 

926 2 02 30024 03 0200 150 

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

 7,8 0,0 0% 

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

21 430,4  18 508,3 86,4% 

000 2 02 30027 03 0000 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

21 430,4  18 508,3 86,4% 

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

 15 814,7  13 909,7 88,0% 

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

 5 615,7  4 598,6 81,9% 

х х Всего доходов 136 977,4 140 484,8 102,6% 
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 

от «  » _________ 2022 года № ____ «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Муниципального образования  

муниципальный округ Ульянка за 2021 год»  
 

Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 
 

 
Показатели расходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год 

 

Наименование показателя Код 
главног

о 
распор
ядител

я 
бюдже

тных 
средств 

Раздел 
/ 

подраз
дел 

Целевая 
статья 

Код 
вид

а 
расх
одо

в 

Утвержде
нные 

бюджетн
ые 

назначен
ия, 

тысяч 
рублей 

Исполнен
о, 

тысяч 
рублей  

Испол
нено, 

% 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ Ульянка 

967 
   

 8 368,1  7 502,2  85,6% 

Общегосударственные вопросы 967 0100 
  

8 368,1  7 502,2 89,6% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

967 0102 
  

 1 380,5   1 233,7  89,4% 

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 0020000011 
 

1 380,5   1 233,7 89,4% 

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  1 233,7  89,4% 

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

967 0103 
  

6 891,6  6 172,5  89,4% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 0020000061 
 

 1 161,6  1 019,4  87,8% 

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

967 0103 0020000061 100 1 161,6  1 019,4  87,8% 

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

316,5  256,5  81,0% 

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  256,5  81,0% 

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 0020000023 
 

3 602,7  3 270,2 90,8% 

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  3 270,2  90,8% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 0020000024 
 

 1 810,8   1 626,4  89,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 0020000024 200  1 805,8  1 621,9  89,8% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 0020000024 800 5,0 4,5  90,0% 

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 0920000441 
 

 96,0   96,0  100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 0920000441 800 96,0  96,0  100,0% 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

943 
   

1 306,0  1 305,6  99,9% 

Общегосударственные вопросы 943 0100 
  

1 306,0  1 305,6  99,9% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107 
  

 1 306,0   1 305,6  99,9% 

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

943 0107 0020010051 
 

 1 306,0   1 305,6 99,9% 

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

943 0107 0020010051 100 1 286,0  1 285,6 93,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 0020010051 200 18,8 18,8 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования 943 0107 0020010051 800 1,2 1,2 100,0% 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

926 
   

 147 560,2  137 925,9  81,8% 

Общегосударственные вопросы 926 0100 
  

23 045,7  21 500,6  93,3% 

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

926 0104 
  

20 701,7  19 564,7  94,5% 

Содержание Главы местной администрации 926 0104 0020000031 
 

 1 380,5  1 346,8  97,6% 

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  1 346,8  97,6% 

Содержание местной администрации 926 0104 0020000032 
 

 13 282,4   12 638,4  95,2% 

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  12 638,4 95,2% 

Обеспечение деятельности местной администрации 
 

0104 0020000033 
 

 1 370,7   977,7  71,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 0020000033 200  1 321,1  947,5  71,7% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 0020000033 800 49,6  30,2  60,9% 

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  4 601,8  98,6% 

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

926 0104 00200G0850 100 4 314,6   4 253,7  98,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200G0850 200 353,5  348,1  98,4% 

Резервные фонды 926 0111   150,0 -  

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

Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00281 800 150,0   

Другие общегосударственные вопросы 926 0113 
  

2 194,0  1 935,9  88,2% 

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 РФ и мировых соглаше ний по возмещению вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а так же деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

926 0113 0920000281 
 

843,5 829,1 98,3% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0113 0920000281 800 843,5 829,1 98,3% 

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 0920000461 
 

550,0  460,0  83,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 0920000461 200 550,0  460,0  83,6% 

Расходы на профилактику дорожно- транспортного травматизма 926 0113 7950000491 
 

635,0 606,8 95,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000491 200 635,0 606,8 95,6% 

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  40,0 80,0% 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 7950000521 200 50,0 40,0 80,0% 

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

926 0113 00200G0100 
 

 7,8   -  
 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300 
  

90,0  78,5  87,2% 

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

926 0310 
  

90,0  78,5  87,2% 

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 
 

90,0  78,5  87,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0310 2190000091 200 90,0  78,5  87,2% 

Национальная экономика 926 0400 
  

 720,0   671,2  93,2% 

Общеэкономические вопросы 926 0401 
  

720,0  671,2  93,2% 

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  671,2  93,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200  720,0  671,2  93,2% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500 
  

 87 920,6  84 724,0  96,4% 

Благоустройство 926 0503 
  

87 920,6  84 724,0  96,4% 

Расходы на благоустройство территории 926 0503 60000 00131 
 

 73 420,6  70 507,0  96,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200  73 420,6  70 507,0  96,0% 

Расходы на озеленение территории 926 0503 6000000151 
 

 14 500,0  14 217,0  98,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 6000000151 200 13 725,0  13 442,0  97,9% 

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 6000000151 850 775,0 775,0 100,0% 

Образование 926 0700 
  

 316,4  180,0  56,9% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705 
  

166,4  128,6  77,3% 

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

166,4 128,6  77,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 4280000181 200  166,4  128,6  77,3% 

Другие вопросы в области образования 926 0709 
  

150,0  51,4  34,3% 

Осуществлению экологического просвещения, а так же организации экологического воспитания и формированию 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

926 0709 7950000471 200 150,0   51,4  34,3% 

Культура, кинематография 926 0800 
  

8 590,2  8 027,7  93,5% 

Культура 926 0801 
  

8 590,2  8 027,7  93,5% 

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

926 0801 45000 00201 
 

5 065,4  4 741,9 93,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 5 065,4  4 741,9  93,6% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 926 0801 79500 00561 
 

3 374,8  3 190,8  94,5% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00561 200 3 374,8   3 190,8  94,5% 

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  95,0 63,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00591 200 150,0  95,0 63,3% 

Социальная политика 926 1000 
  

23 855,5   20 182,6  84,6% 

Пенсионное обеспечение 926 1001 
  

822,8  453,4  55,1% 

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  453,4  55,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 5050000231 300 822,8  453,4  55,1% 

Социальное обеспечение населения 926 1003 5050000232  1 602,3 1 220,9 76,2% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований 

926 1003 5050000232  1 602,3 1 220,9 76,2% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 5050000232 300 1 602,3  1220,9  55,1% 

Охрана семьи и детства 926 1004 
  

 21 430,4  18 508,3  86,3% 

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 
 

 15 814,7   13 909,7  87,9% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0860 300 15 814,7  13 909,7  87,9% 

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  4 598,6  81,4% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100G0870 300  5 615,7  4 598,6  81,4% 

Физическая культура и спорт 926 1100 
  

121,8   118,0  93,6% 

Массовый спорт 926 1102 
  

121,8  118,0  93,6% 

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

121,8  118,0  93,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 5120000241 200 121,8  118,0  93,6% 

Средства массовой информации 926 1200 
  

2 900,0  2 443,3  84,3% 

Периодическая печать и издательства 926 1202 
  

2 900,0  2 443,3  84,3% 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 4570000251 
 

2 900,0  2 443,3  84,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 4570000251 200 2 900,0  2 443,3  84,3% 

Итого расходов:   х      157 234,3  146 733,7  93,3% 

 
 
 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от «  » ___________ 2022 года № ___ «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2021 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
 

Показатели расходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
 

 Наименование показателя Раздел / 
подраздел 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

тысяч рублей 

Исполнено, 
тысяч рублей 

Исполнено, 
% 

Общегосударственные вопросы 0100 32 719,8  30 308,4  92,6% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102  1 380,5  1 233,7  89,4% 

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

0103 6 891,6  6 172,5  89,6% 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104  20 701,7  19 564,7  94,5% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 306,0   1 305,6  99,9% 

Резервные фонды 0111 150,0 -  

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 290,0  2 031,9  88,7% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  90,0  78,5  87,2% 

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

0310  90,0  78,5  87,2% 

Национальная экономика 0400 720,0  671,2  93,2% 

Общеэкономические вопросы 0401 720,0  671,2  93,2% 

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

0401 720,0  671,2  93,2% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 87 920,6  84 724,0  96,4% 

Благоустройство 0503 87 920,6  84 724,0  96,4% 

Образование 0700 316,4  180,0  56,9% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 166,4  128,6 77,3% 

Другие вопросы в области образования 0709 150,0   51,4  34,3% 

Культура, кинематография 0800 8 590,2  8 027,7  93,5% 

Культура 0801 8 590,2  8 027,7  93,5% 

Социальная политика 1000 23 855,5   20 182,6  84,6% 

Пенсионное обеспечение 1001 822,8  453,4  55,1% 

Социальное обеспечение населения 1003 1 602,3 1 220,9 76,2% 

Охрана семьи и детства 1004 21 430,4  18 508,3  86,3% 

Физическая культура и спорт 1100  121,8  118,0  96,9% 

Массовый спорт 1102 121,8  118,0  96,9% 

Средства массовой информации 1200 2 900,0  2 443,3 84,3% 

Периодическая печать и издательства 1202 2 900,0  2 443,3  84,3% 

Итого расходов: х  157 234,3   146 733,7  93,3% 

 
 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от «   » ___________ 2022 года № ____  «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2021 год»  

 
Глава МО Ульянка_________________________ О. Н. Хлебникова 

 
Показатели источников финансирования дефицита 

бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

Код  Наименование показателя Плановый 
показатель, 

тысяч рублей 

Исполнено, 
тысяч 

рублей 

Исполне
но, 
% 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 20 256,9  6 248,9  

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 136 977,4  -204 531,4 149,3% 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 136 977,4  -204 531,4 149,3% 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  - 136 977,4  -204 531,4 149,3% 

926 01 05 02 01 03 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения - 136 977,4  -204 531,4 149,3% 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  157 234,3 210 780,3 134,0% 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  157 234,3  210 780,3 134,0% 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  157 234,3  210 780,3  134,0% 

926 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  157 234,3  210 780,3 134,0% 

  
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА 

  
 20 256,9 6 248,9  

 
 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
08  ноября 2018 г.             № 34-3 

 
Об утверждении новой редакции «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка» 
 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 29.12.2017), 

Уставом Муниципального образования  МО Ульянка 
 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 
 

1. В развитие положений статьи 14 Устава МО МО Ульянка утвердить новую редакцию «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Ульянка», согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте МО МО Ульянка. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу МО и Главу МА МО Ульянка.  

 
 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета          Н.Ю. Киселев 
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Приложение № 1 к  
Решению Муниципального совета  

муниципальный округ Ульянка  
от 08.11.2018 № 34-3 

 
Положение 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании муниципальный округ Ульянка 
(новая редакция) 

 
1. Общие Положения 

1.1 Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Ульянка устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее– Муниципальное образование). 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
1) публичные слушания - форма реализации прав жителей Муниципального образования на участие в процессе принятия органами местного самоуправления проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения;  
2) участники публичных слушаний - заинтересованные жители Муниципального образования, эксперты, представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, средств массовой информации, общественных организаций;  
3) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет Муниципального образования, Глава Муниципального образования, а также население Муниципального 

образования в лице инициативной группы, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;  
4) комиссия по организации и проведению публичных слушаний - специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные действия по 

подготовке и проведению публичных слушаний, а также непосредственное проведение публичных слушаний (далее– Комиссия);  
5) заключение по публичным слушаниям - итоговый документ публичных слушаний, носящий рекомендательный характер, формируемый Комиссией. 

 
2. Цели проведения публичных слушаний 

2.1 Целями проведения публичных слушаний является обсуждение с участием жителей Муниципального образования проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.  

2.2 На публичные слушания выносятся:  
1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

образования, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава Муниципального образования в соответствие с этими нормативными правовыми актами;  

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;  
3) проекты планов и программ развития Муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании Муниципального образования.  

 
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний 

3.1 Публичные слушания проводятся по инициативе населения, проживающего на территории Муниципального образования, Муниципального совета или Главы Муниципального 
образования.  

3.2 Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным советом Решения о проведении публичных 
слушаний.  

3.3 Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания Распоряжения Главы Муниципального образования о 
проведении публичных слушаний.  

3.4 Жители Муниципального образования для инициирования публичных слушаний формируют инициативную группу граждан численностью не менее 10 человек, обладающих 
активным избирательным правом.  

3.5 Инициативная группа направляет в Муниципальный совет обращение о проведении публичных слушаний в письменном виде.  
В обращении о проведении публичных слушаний указывается наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, выносимые 

на публичные слушания в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.  
К обращению прилагаются:  

- проект муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия;  
-  подписи не менее 3 процентов жителей Муниципального образования, обладающих активным избирательным правом и поддерживающих инициативу проведения 

публичных слушаний.  
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.  
3.6 Обращение инициативной группы о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позднее чем в 

тридцатидневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает Решение о назначении публичных слушаний либо 
об отказе в назначении публичных слушаний.  

3.7 В случае, если по итогам рассмотрения обращения инициативной группы принято Решение о назначении публичных слушаний, публичные слушания должны быть проведены не 
позднее, чем в 2-х месячный срок с даты принятия указанного Решения.  

3.8 Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:  
3.8.1 противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу Санкт-
Петербурга, законам Санкт-Петербурга;  
3.8.2 нарушение установленного Уставом Муниципального образования порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний.  

 
4. Порядок назначения публичных слушаний 

4.1  Решение Муниципального совета, Распоряжение Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний должно содержать:  
1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании Муниципального образования), выносимого (выносимых) на публичные 
слушания;  
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;  
3) сроки и место представления предложений по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.  

4.2 Решение Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний подлежит опубликованию в газете «Вести Ульянки» с одновременным опубликованием проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.  

4.3 Публичные слушания по проекту Муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования проводятся не позднее, чем за 10 дней 
до дня его рассмотрения Муниципальным советом.  

4.4 При назначении публичных слушаний по проекту Устава Муниципального образования или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Муниципального образования Решение Муниципального совета о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Муниципальным советом вопроса о принятии 
Устава Муниципального образования либо муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, выносимого на публичные слушания, подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации Муниципального образования с одновременным опубликованием:  

- проекта Устава Муниципального образования либо проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования,  
- порядка учета предложений по проекту указанного Устава либо указанного муниципального правового акта,  
- порядка участия граждан в обсуждении проекта указанного Устава либо указанного муниципального правового акта. 
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами. 

4.5 Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после его принятия.  
 

5. Организаторы и участники публичных слушаний 
5.1 Для организации и проведения публичных слушаний Решением Муниципального совета формируется Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. В состав 

Комиссии могут входить депутаты Муниципального совета, муниципальные служащие. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав Комиссии по предложению 
инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.  

5.2 Общее число членов Комиссии и ее персональный состав, устанавливаются Решением Муниципального совета.  
5.3 Комиссия со дня опубликования Решения Муниципального совета, Распоряжения Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний:  

1) обеспечивает ознакомление жителей Муниципального образования с документами по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального 
образования, выносимым на публичные слушания: организует размещение указанных документов на официальном сайте Муниципального образования: www.mo-ulyanka.spb.ru, а 
также в помещении Муниципального совета для их свободного обозрения жителями Муниципального образования;  
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2) принимает письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные 
слушания, осуществляет их регистрацию, анализ и систематизацию;  
3) определяет перечень вопросов по теме публичных слушаний, выносимых на обсуждение;  
4) организует приглашение для участия в публичных слушаниях лиц, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения; 
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

5.4 Участниками публичных слушаний могут быть граждане Российской Федерации и иностранные граждане на основании международных договоров и в порядке, установленном 
законом, обладающие на дату проведения публичных слушаний активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования.  

5.5 На слушания приглашаются:  
- представители органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
- эксперты публичных слушаний – специалисты, обладающие достаточной квалификацией для ответа на основные вопросы слушаний. Кандидатуры экспертов согласовываются 
комиссией по организации и проведению публичных слушаний до проведения публичных слушаний;  
- представители общественных организаций;  
- представители средств массовой информации.  

Приглашение указанных лиц осуществляется на основании ходатайства инициатора проведения публичных слушаний, поданного в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний. В ходатайстве указываются: персональные данные (ФИО), а также контактные данные приглашаемого лица.  

Не позднее одного рабочего дня с даты поступления ходатайства Комиссия производит оповещение приглашаемых лиц о дате времени и месте проведения публичных слушаний путем 
адресной рассылки информационных сообщений, а также иным возможным способом, обеспечивающим своевременное информирование о проводимых слушаниях.  
 

6. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания 
6.1 Жители Муниципального образования, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Муниципального образования, (далее – жители 

Муниципального образования) в срок установленный Решением Муниципального совета, Распоряжением Главы Муниципального образования о назначении публичных слушаний вправе представить в 
Комиссию письменные предложения по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, выносимым на публичные слушания.  

6.2 Письменные предложения жителей Муниципального образования должны содержать:  
- данные о лице, представившем предложение (ФИО, контактные данные);  
- информацию о том, в какой раздел (пункт, абзац, часть) проекта муниципального правового акта вносится предложение;  
- доводы, отражающие суть предложения их мотивированное обоснование с указанием правовых норм. 

В случае необходимости в подтверждение доводов к письменному предложению прилагаются документы и материалы либо их копии.  
Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний и соответствовать действующему законодательству.  
6.3 Предложения в день их поступления подлежат регистрации Комиссией с проставлением соответствующей отметки в журнале регистрации.  
6.4 Зарегистрированные предложения участников публичных слушаний в день их поступления подлежат правовой экспертизе уполномоченным отделом Муниципального образования 

Муниципальный округ Ульянка, который представляет в Комиссию письменное заключение на каждое предложение.  
6.5 До проведения публичных слушаний все поступившие предложения рассматриваются на заседаниях Комиссии в целях их анализа на соответствие требованиям настоящего 

Положения, а также систематизации.  
6.6 В случае не соответствия представленного предложения требованиям пункта 6.2 настоящего Положения Комиссией принимается решение об отказе в принятии такого предложения. 

Указанное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.  
6.7 Сообщение об отказе в принятии предложения направляется лицу, его представившему, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия решения Комиссии.  
6.8 Предложения, соответствующие требованиям настоящего положения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов публичных 

слушаний.  
 

7. Проведение публичных слушаний 
7.1 Непосредственное проведение слушаний возлагается на Комиссию.  
7.2 В состав Комиссии входят председатель, члены комиссии, в количестве не менее 3 человек, и секретарь:  

- В обязанности председателя входит ведение слушаний, контроль за соблюдением регламента проведения публичных слушаний, предоставление слова участникам. 
Обязанности председателя Комиссии исполняет Глава Муниципального образования, а при его отсутствии Глава Местной администрации Муниципального образования.  
- Членами Комиссии  назначаются лица, имеющие квалификацию в области рассматриваемых вопросов;  
- В обязанности секретаря Комиссии  входит регистрация участников, составление списка участников публичных слушаний, ведение протокольных записей.  

7.3 Персональный состав Комиссии утверждается Распоряжением Главы Муниципального образования.  
7.4 Перед началом публичных слушаний секретарем Комиссии  проводится регистрация участников публичных слушаний и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта 

муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования) на публичных слушаниях. Регистрация осуществляется по месту проведения публичных слушаний. В листах 
регистрации участников публичных слушаний указываются следующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, участника публичных слушаний, должность приглашенного лица.  

7.5 Публичные слушания открывает председатель Комиссии. Председатель Комиссии информирует о регламенте проведения публичных слушаний, числе участников публичных 
слушаний, объявляет наименование проекта муниципального правового акта, вопросы о преобразовании Муниципального образования, вынесенные на публичные слушания, поддерживает порядок в 
зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.  

7.6 Регламент проведения публичных слушаний устанавливается на основании предложения председателя Комиссии большинством голосов участников публичных слушаний.  
7.7 Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.  
7.8 Обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на публичные слушания включает:  

- представление проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании Муниципального образования инициатором проведения публичных слушаний и (или) 
разработчиком проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания,  
- ответы на вопросы по теме публичных слушаний, перечень которых определен Комиссией, выступления, справки.  

7.9 Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов Комиссии, 
участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой регламентом слушаний.  

7.10 По окончании обсуждения председатель Комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального 
образования, вынесенным на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен отражать рекомендательный характер результатов слушаний), подводит итоги публичных слушаний, 
объявляет дату оформления Заключения Комиссии.  

7.11 В ходе проведения публичных слушаний с момента их официального открытия до официального завершения ведется протокол публичных слушаний (далее – Протокол).  
 

8. Протокол публичных слушаний 
8.1 Протокол готовится секретарем Комиссии на основании протокольных записей, а также материалов, переданных секретарю до или во время слушаний и представленных в процессе 

слушаний.  
8.2 Протокол должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта, формулировку вопросов о преобразовании Муниципального образования, вынесенных на 

публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций по итогам публичных слушаний, результаты голосования по вопросам публичных 
слушаний.  

8.3 Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. Протокол оформляется не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний.  
8.4 К Протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний, журнал регистрации письменных предложений, представленных участниками публичных слушаний по проекту 

муниципального правового акта, вопросам о преобразовании Муниципального образования, вынесенным на публичные слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний 
в письменном виде предложения, экспертные заключения.  

8.5 Секретарь Комиссии направляет копию Протокола в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных слушаний.  
8.6 Протокол и протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение в Муниципальный совет.  

 
9. Результаты публичных слушаний 

9.1 Результаты публичных слушаний оформляются Заключением Комиссии (далее – Заключение).  
9.2 Заключение формируется Комиссией в течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний и подписывается всеми членами Комиссии.  
9.3 Заключение должно содержать:  

- - информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также о теме публичных слушаний;  
- - ответы Комиссии  на основные вопросы публичных слушаний. Если вопрос подразумевал возможность однозначного утвердительного или отрицательного ответа («да» или 
«нет»), такой ответ сопровождается комментариями, которые раскрывают суть ответа;  
- - мотивированное обоснование решений, принятых в ходе публичных слушаний.  

9.4 Секретарь Комиссии  направляет копию Заключения одновременно с протоколом публичных слушаний в течение 3 рабочих дней с даты его подписания инициатору публичных 
слушаний.  

9.5 Заключение передается на хранение в Муниципальный совет.  
9.6 Заключение подлежит официальному опубликованию в не позднее, чем через 20 дней после проведения публичных слушаний.  

 
10. Ответственность должностных лиц за нарушение процедуры организации и проведения публичных слушаний 

10.1  Должностные лица, нарушившие предусмотренный порядок организации и проведения публичных слушаний, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 18-3 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 

 
О проекте муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального 
образования муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний  
 

Руководствуясь частью 2, пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Ульянка, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 8 ноября 2018 года № 34-3 (далее – Положение), Муниципальный Совет МО Ульянка   

 
 РЕШИЛ: 

6. Вынести на публичные слушания проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее – 
Проект) (приложение к настоящему решению). 

7. Назначить публичные слушания по Проекту (далее – публичные слушания) на 08 июня 2022 года (начало публичных слушаний: 12 часов 00 минут, окончание публичных 
слушаний: 13 часов 00 минут, место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение Муниципального Совета МО Ульянка, зал заседаний). 

8. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в количестве пяти человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна – Глава МО Ульянка (председатель комиссии); 
- Кондрашов Павел Вячеславович – заместитель Главы МО Ульянка (член комиссии); 
- Русинович Станислав Александрович – Глава Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- - Пахомова Елена Васильевна – заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка (член комиссии); 
- Белкина Светлана Владимировна – руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка (секретарь комиссии). 
9. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
- обеспечить ознакомление жителей МО Ульянка с настоящим решением и Проектом; 
- вести прием письменных предложений граждан по Проекту, а также вести протокол публичных слушаний (письменные предложения граждан принимаются до 17 часов 00 минут 06 июня 

2022 года по адресу, указанному в пункте 2 настоящего решения); 
- организовать приглашение на публичные слушания заинтересованных лиц. 
10. Установить, что порядком учета предложений по Проекту и порядком участия граждан в его обсуждении является Положение. 
11. Одновременно с официальным опубликованием (обнародованием) настоящего решения (включая приложение к нему) опубликовать (обнародовать) Положение. 
12. Официальное опубликование (обнародование) настоящего решения (включая приложение к нему) и опубликование (обнародование) Положения осуществить в соответствии с 

пунктом 4 статьи 41.4 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка.  
 
 
 
Глава МО Ульянка              О.Н. Хлебникова 

 
 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 19 мая 2022 года № 18-3 «О проекте муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка и назначении публичных слушаний» 
 

Глава МО Ульянка _______________________ О.Н. Хлебникова 
 

ПРОЕКТ 
 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 
 

Принято Муниципальным Советом МО Ульянка «____»_________ 2022 года 
Подписано Главой МО Ульянка «____»__________ 2022 года 

 
 
О внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 

Руководствуясь частями 5, 8, 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 10, подпунктом 1 пункта 4 статьи 26, пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», пунктами 1 и 2 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения территориальными 
избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» и в связи с фактическим прекращением 
с 04 мая 2022 года полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
 Внести в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, принятый в новой редакции решением Муниципального Совета МО Ульянка от 05 июля 2010 года № 15-1 «Об 
утверждении новой редакции Устава муниципального образования муниципальный округ Ульянка» (в редакции с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО Ульянка от 16 
августа 2012 года № 31-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 05 мая 2014 года № 45-2 «Об утверждении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования 
муниципальный округ Ульянка», от 04 июня 2018 года № 32-2 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 08 ноября 2018 года 
№ 34-1 «Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка», от 10 ноября 2021 года № 13-2 «Об утверждении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка»), следующие изменения: 

1. во втором абзаце пункта 5 статьи 10 слова «избирательной комиссией Муниципального образования,»  заменить словами «избирательной комиссией, уполномоченной на подготовку и 
проведение выборов в органы местного самоуправления Муниципального образования, местного референдума,»; 

2. подпункт 15 пункта 2 статьи 24 исключить; 
3. статью 39 исключить; 
4. в пункте 3 статьи 40 слова «, председатель Избирательной комиссии Муниципального образования» исключить. 
5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
6. 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  № 18-4 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 

 
О ликвидации Избирательной комиссии 
Муниципального образования Ульянка 
 

Руководствуясь статьями 61-64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 20-22 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частями 5, 8, 9, 14 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании пунктов 1 и 2 решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 28 апреля 2022 года № 312-5 «О мерах, направленных на обеспечение исполнения 
территориальными избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума» и в связи с 
фактическим прекращением с 04 мая 2022 года полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
 РЕШИЛ: 
 
13. Принять решение о ликвидации юридического лица - Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка (идентификационный номер налогоплательщика - 

7805730933, основной государственный регистрационный номер - 1187847215841, место нахождения юридического лица – 198261, город Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, помещение 
2-Н) (далее – ИКМО Ульянка) и приступить к процедуре ликвидации ИКМО Ульянка. 

14. Сформировать ликвидационную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: 
- Хлебникова Оксана Николаевна (паспорт гражданина Российской Федерации                    серия 40 19 номер 455485, выдан 01 октября 2019 года ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) - руководитель ликвидационной комиссии; 
- Грудо Оксана Сергеевна - член ликвидационной комиссии; 
- Пахомова Елена Васильевна - член ликвидационной комиссии; 
- Русинович Станислав Александрович - член ликвидационной комиссии; 
- Чикризова Татьяна Николаевна - член ликвидационной комиссии. 
15. Поручить ликвидационной комиссии, выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ИКМО Ульянка, в том числе: 
- уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о принятом решении о ликвидации ИКМО Ульянка в срок не позднее 24 мая 2022 года; 
- опубликовать уведомление о ликвидации ИКМО Ульянка в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц в срок не позднее 24 мая 2022 года; 
- опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о ликвидации ИКМО Ульянка, а также информацию о порядке и сроке заявления требований кредиторами (Срок 

заявления требований кредиторов составляет два месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации». Указанные требования направляются в 
письменном виде по адресу, указанному в сообщении.); 

- уведомить председателя ИКМО Ульянка, работников аппарата ИКМО Ульянка, а также лиц, привлеченных для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по гражданско-правовым 
договорам о ликвидации ИКМО Ульянка; 

- в установленный законодательством срок разместить информацию о ликвидации ИКМО Ульянка на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 
и направить уведомление о ликвидации ИКМО Ульянка и о предстоящем расторжении трудовых договоров (контрактов) в Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга; 

- представить в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о работающих зарегистрированных лицах; 
- провести инвентаризацию имущества ИКМО Ульянка; 
- составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его в Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка для утверждения в срок не 

позднее 31 августа 2022 года;  
- взыскать дебиторскую задолженность; 
- погасить кредиторскую задолженность; 
- составить ликвидационный баланс и представить его в Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Ульянка для утверждения в срок не позднее 31 октября 

2022 года; 
- осуществить передачу имущества ИКМО Ульянка, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов Муниципальному Совету Муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка; 
- осуществить передачу избирательной документации и иных документов, связанных с деятельностью ИКМО Ульянка в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о завершении процедуры ликвидации ИКМО Ульянка; 
- совершить иные необходимые действия, связанные с ликвидацией ИКМО Ульянка; 
- завершить процедуру ликвидации ИКМО Ульянка не позднее 31 декабря 2022 года. 
16. Установить, что с 04 мая 2022 года досрочно прекращены полномочия следующих членов ИКМО Ульянка с правом решающего голоса, назначенных в состав ИКМО Ульянка 

решением Муниципального Совета МО Ульянка от 15 мая 2017 года № 24-3 «О назначении Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Ульянка с правом решающего 
голоса»: 

- Бабина Дориана Артуровича, 1995 года рождения; 
- Волковой Нины Георгиевны, 1958 года рождения; 
- Катаева Андрея Евгеньевича, 1965 года рождения; 
- Ковешниковой Татьяны Андреевны, 1958 года рождения; 
- Кудинова Сергея Александровича, 1987 года рождения; 
- Селедец Марины Александровны, 1992 года рождения; 
- Чикризовой Татьяны Николаевны, 1947 года рождения; 
- Холошенко Оксаны Андреевны, 1988 года рождения. 
17. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
18. Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Территориальную избирательную комиссию № 42 в Санкт-Петербурге, ИКМО 

Ульянка. 
19. 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  № 18-5 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 
Об утверждении Положения  
о Комиссии по соблюдению требований к  
служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», абзацем шестым статьи 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет МО Ульянка   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов согласно приложению к 

настоящему решению. 
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу: 
2.1. решение Муниципального Совета МО Ульянка от 30 января 2015 года № 6-1 «Об утверждении Положения «О комиссии муниципального образования муниципальный округ 

Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 
2.2. решение Муниципального Совета МО Ульянка от 28 декабря 2015 года № 14-3 «О внесении изменений в Положение «О комиссии муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 
2.3. решение Муниципального Совета МО Ульянка от 25 сентября 2018 года № 33-2 «Об утверждении Положения «О комиссии муниципального образования муниципальный 

округ Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»; 
2.4. решение Муниципального Совета МО Ульянка от 17 июня 2021 года № 11-1 «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». 

3. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 
 

Глава МО Ульянка                      О. Н. Хлебникова 
 
 

Приложение к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 19 мая 2022 года № 18-5 

Об утверждении Положения  
о Комиссии по соблюдению требований к  

служебному поведению муниципальных служащих  
и урегулированию конфликта интересов 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссии, Комиссия), образуемых в органах местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции». 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а также актами органов местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ 
Ульянка (далее – органы местного самоуправления, МО Ульянка). 

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного самоуправления МО Ульянка: 
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления МО Ульянка (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в органах местного самоуправления МО Ульянка мер по предупреждению коррупции. 
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Ульянка. 
5. Комиссия образуется нормативным правовым актом органа местного самоуправления МО Ульянка. Указанным актом утверждаются состав Комиссии и порядок ее работы. 
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем органа местного самоуправления МО Ульянка из числа членов Комиссии, замещающих 

должности муниципальной службы в органе местного самоуправления МО Ульянка, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

6. В состав Комиссии входят: 
а) заместитель руководителя органа местного самоуправления МО Ульянка (председатель Комиссии), должностное лицо органа местного самоуправления МО Ульянка, ответственное за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь Комиссии), муниципальные служащие из организационно-административного отдела органа местного самоуправления МО 
Ульянка, других подразделений органа местного самоуправления МО Ульянка, определяемые его руководителем; 

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана 
с муниципальной службой. 

7. Руководитель органа местного самоуправления МО Ульянка может принять решение о включении в состав Комиссии: 
а) представителя общественного совета, образованного при органах местного самоуправления МО Ульянка; 
б) представителя общественной организации ветеранов, осуществляющей свою деятельность на территории МО Ульянка; 
в) представителей Муниципального Совета МО Ульянка. 
8. Лица, указанные в пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с научными и образовательными учреждениями среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, с общественным советом, с общественной организацией ветеранов, с Муниципальным Советом МО Ульянка, на основании запроса 
руководителя органа местного самоуправления МО Ульянка. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса. 

9. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Ульянка, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии. 

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 
11. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе местного самоуправления МО Ульянка должности 
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос; 

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Ульянка; специалисты, которые могут дать пояснения по 
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления МО Ульянка; представители заинтересованных организаций; 
представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 
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12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Ульянка, недопустимо. 

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

14. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 
а) представление руководителем органа местного самоуправления МО Ульянка материалов проверки, свидетельствующих: 
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) поступившее к должностному лицу органа местного самоуправления МО Ульянка, ответственному за работу по профилактике коррупционных правонарушений, в порядке, 

установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления МО Ульянка: 
обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления МО Ульянка должность муниципальной службы о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; 

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), 
осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) представление руководителя органа местного самоуправления МО Ульянка либо любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления МО Ульянка мер по предупреждению коррупции; 

г) представление руководителем органа местного самоуправления МО Ульянка, материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в орган местного самоуправления МО Ульянка уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления МО Ульянка, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления МО Ульянка, при условии, что указанному 
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
Комиссией не рассматривался. 

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления МО Ульянка, должностному лицу органа местного самоуправления МО Ульянка, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В обращении 
указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Должностным лицом органа местного самоуправления МО Ульянка, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

15.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом органа местного самоуправления МО Ульянка, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления МО Ульянка, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, рассматривается должностным лицом органа местного самоуправления МО Ульянка, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, должностные лица органа местного самоуправления МО Ульянка МО Ульянка, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него 
письменные пояснения, а руководители органов местного самоуправления МО Ульянка могут направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации, использовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления 
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1, 15.3 и 15.4 настоящего Положения, должны содержать: 
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения; 
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 14 

настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего Положения или иного решения. 
16. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном настоящим Положением, информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения; 
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному лицу органа 
местного самоуправления МО Ульянка, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

16.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

16.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии. 
17. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления МО Ульянка. О 
намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
"б" пункта 14 настоящего Положения. 

17.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего 

или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии; 
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 

не явились на заседание Комиссии. 
18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления 

МО Ульянка (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 
19. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными; 
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом "а" пункта 14 Положения, названного в подпункте "а" настоящего пункта, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 
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б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать 
свой отказ. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка 
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

23.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 

Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления МО Ульянка применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г" и "д" пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 22 - 23, 23.1 - 23.3 и 24.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления МО Ульянка, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует 
руководителю органа местного самоуправления МО Ульянка проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом "в" пункта 14 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение. 
26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Ульянка, решений или поручений 

руководителей органов местного самоуправления МО Ульянка, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителям органов местного самоуправления МО Ульянка. 
27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, 

принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, для руководителей органов местного самоуправления МО Ульянка носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

29. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
в) предъявляемые к муниципальному служащему основания, материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых оснований; 
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в органы местного самоуправления МО Ульянка; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
30. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 
31. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителям органов местного самоуправления МО Ульянка, полностью или в виде выписок 

из него - муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 
32. Руководитель органа местного самоуправления МО Ульянка обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным 
вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении руководитель органа местного самоуправления МО Ульянка в письменной форме 
уведомляют Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления МО Ульянка оглашается на ближайшем 
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

33. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителу 
органа местного самоуправления МО Ульянка для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

34. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-
дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

35. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

35.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью органа местного самоуправления МО Ульянка, вручается гражданину, замещавшему должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления МО Ульянка, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 14 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания 
Комиссии. 

36. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются должностными лицами органов 
местного самоуправления МО Ульянка, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

37. Информирование членов Комиссии, иных лиц, участвующих в заседании Комиссии в соответствии с настоящим Положением, осуществляется заблаговременно, не позднее, чем за один 
рабочий день до дня заседания Комиссии посредством телефонограммы, письменного уведомления, уведомления по электронной почте, либо направления СМС-сообщений. 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 18-6 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 

 
 
О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета МО Ульянка 
от 23 марта 2010 года № 12-4 «Об 
утверждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Ульянка» 
 
 

Рассмотрев протест заместителя прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 29.04.2022 года № 03-01-2022/119 «На решение Муниципального совета муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка от 23.03.2010 № 12-4», а также предложение прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 18/2021, руководствуясь подпунктом 9 
пункта 2 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
7. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 23 марта 2010 года № 12-4 «Об утверждении новой редакции Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании муниципальный округ Ульянка» (далее – Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 3 приложения 1 к Решению дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 

«8) утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального образования.»; 
1.2. статью 23 приложения 1 к Решению дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Казначейское обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным казначейством. 
Для казначейского обслуживания исполнения бюджета в Федеральном казначействе открываются единые счета бюджета, через которые осуществляются все операции по исполнению 

бюджета.»; 
1.3. пункт 1 статьи 25 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета 
бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»; 

1.4. статью 25 приложения 1 к Решению дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Прогноз перечислений из бюджета по оплате государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд сроков и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам.»; 
1.5. пункт 2 статьи 28 приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:  

«2. Бюджетная отчетность составляется Местной Администрацией на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.». 
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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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 
 
 

14 апреля 2022 года                      № 13 
 
 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
на 2022 год за первый квартал 2022 года 
 
 
 Руководствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем первым части 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 
 
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год за первый квартал 2022 года согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Направить отчёт, указанный в пункте 1 настоящего постановления в Муниципальный Совет МО Ульянка. 
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка          С.А. Русинович 
 
 
 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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Приложение к постановлению 
Местной Администрации МО Ульянка от 14 апреля 2022 года № 13 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

на 2022 год за первый квартал 2022 года» 
 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

НА 2022 ГОД ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА 
 

РАЗДЕ I. ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ  
 

Наименование показателя 

Код 
стро- 

ки 
Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

руб. 

Исполнено, 
руб. 

Испол
нено 

% 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего в том числе: 010 x 144 257006,00 36 656 257,38 25% 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 2 216 400,00 1 148 152,38 52% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 2 092 400,00 480 710,76 23% 

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 2 092 400,00 480 710,76 23% 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 182 1 01 02010 01 0000 110 2 092 400,00 480 710,76 23% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС УДАРСТВА 010 000 1 13 00000 00 0000 000 107 000,00 664 441,62 621% 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02000 00 0000 130 107 000,00 664 441,62 621% 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 1 13 02990 00 0000 130 107 000,00 664 441,62 621% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

010 000 1 13 02993 03 0000 130 107 000,00 664 441,62 621% 

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 

010 867 1 13 02993 03 0100 130 99 900,00 221 000,00 221% 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 

010 926 1 13 02993 03 0200 130 7 100,00 443 441,62 6246% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 17 000,00 3 000,00 18% 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 1 16 10000 00 0000 140 17 000,00 3 000,00 18% 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2 020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 

010 000 1 16 10120 00 0000 140 17 000,00 3 000,00 18% 

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 

010 000 1 16 10123 01 0000 140 17 000,00 3 000,00 18% 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

010 182 1 16 10123 01 0031 140 6 500,00 3 000,00 46% 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

010 806 1 16 10123 01 0031 140 100,00 0,00  0% 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности) 

010 850 1 16 10123 01 0031 140 10 400,00 0,00  0% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 142 040 300,00 35 508 105,00 25% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 142 040 300,00 35 508 105,00 25% 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 10000 00 0000 150 116 446 500,00 29 111 700,00 25% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2 02 15001 00 0000 150 116 446 500,00 29 111 700,00 25% 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

010 926 2 02 15001 03 0000 150 116 446 500,00 29 111 700,00 25% 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 150 25 593 800,00 6 396 405,00 25% 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

010 000 2 02 30024 00 0000 150 5 176 700,00 1 292 130,00 25% 

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

010 000 2 02 30024 03 0000 150 5 176 700,00 1 292 130,00 25% 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт- Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

010 926 2 02 30024 03 0100 150 5 168 600,00 1 292 130,00 25% 

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 

010 926 2 02 30024 03 0200 150 8 100,00 0,00  0% 

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

010 000 2 02 30027 00 0000 150 20 417 100,00 5 104 275,00 25% 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

010 000 2 02 30027 03 0000 150 20 417 100,00 5 104 275,00 25% 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 

010 926 2 02 30027 03 0100 150 15 117 600,00 3 779 400,00 25% 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

010 926 2 02 30027 03 0200 150 5 299 500,00 1 324 875,00 25% 

Итого:   144 257 006,00 36 656 257,38 25% 
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РАЗДЕЛ II. ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ  

 

Наименование показателя 

Код 
стро- 

ки 
Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, 

руб. 

Исполнено, 
руб. 

Исполнено 
% 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 167 426 400,00 16 428 838,38 9,8% 

Общегосударственные вопросы 200   38 267 200,00 7 957 367,01 20,8% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  и муниципального 
образования 

200 000 0102 0000000000 000 000 1 535 000,00 374 060,96 24,4% 

Содержание Главы муниципального образования 200 000 0102 0020000011 000 000 1 535 000,00 374 060,96 24,4% 

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

200 000 0102 0020000011 100 000 1 535 000,00 374 060,96 24,4% 

Заработная плата 200 967 0102 0020000011 121 211 1 181 900,00 288 225,00 24,4% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 967 0102 0020000011 129 213 353 100,00 85 835,96 24,3% 

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

200 000 0103 0000000000 000 000 10 189 100,00 1 888 731,26 18,5% 

Содержание аппарата муниципального совета 200 000 0103 0020000023 000 000 4 972 800,00 1 263 954,73 25,4% 

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

200 000 0103 0020000023 100 000 4 972 800,00 1 263 954,73 25,4% 

Заработная плата 200 967 0103 0020000023 121 211 3 819 365,00 972 634,97 25,5% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200  967 0103 0020000023 129 213 1 153 435,00 291 319,76 25,3% 

Обеспечение деятельности муниципального совета 200 000 0103 0020000024 000 000 3 612 600,00 321 599,71 8,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0020000024 200 000 3 606 100,00 320 479,71 8,9% 

Услуги связи 200 967 0103 0020000024 244 221 59 800,00 8 902,86 14,9% 

Коммунальные услуги 200 967 0103 0020000024 244 223 43 000,00 3 275,32 7,6% 

Работы, услуги по содержанию имущества 200  967 0103 0020000024 244 225 703 400,00 134 114,06 19,1% 

Прочие работы, услуги 200 967 0103 0020000024 244 226 610 700,00 52 384,53 8,6% 

Страхование 200 967 0103 0020000024 244 227 56 800,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости основных средств 200  967 0103 0020000024 244 310 1 512 000,00 2 591,00 0,2% 

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 200 967 0103 0020000024 244 343 199 900,00 29 936,23 15,0% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 967 0103 0020000024 244 346 215 500,00 36 281,99 16,8% 

Коммунальные услуги 200 967 0103 0020000024 247 223 205 000,00 52 993,72 25,9% 

Иные бюджетные ассигнования 200  000 0103 0020000024 850 000 6 500,00 1 120,00 17,2% 

Налоги, пошлины и сборы 200 967 0103 0020000024 852 291 6 500,00 1 120,00 17,2% 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 200 000 0103 0020000061 000 000 1 292 600,00 303 176,82 23,5% 

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

200 000 0103 0020000061 100 000 1 292 600,00 303 176,82 23,5% 

Заработная плата 200 967 0103 0020000061 121 211 992 780,00 233 782,50 23,5% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200  967 0103 0020000061 129 213 299 820,00 69 394,32 23,1% 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 200 000 0103 0020000062 000 000 311 100,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0103 0020000062 100 000 311 100,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 967 0103 0020000062 123 226 311 100,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0104 0000000000 000 000 23 091 100,00 5 396 433,59 23,4% 

Содержание Главы местной администрации 200 000 0104 0020000031 000 000 1 535 000,00 372 978,92 24,3% 

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

200 000 0104 0020000031 100 000 1 535 000,00 372 978,92 24,3% 

Заработная плата 200 926 0104 0020000031 121 211 1 181 900,00 287 393,96 24,3% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 926 0104 0020000031 129 213 353 100,00 85 584,96 24,2% 

Содержание местной администрации 200 000 0104 0020000032 000 000 14 733 200,00 3 591 990,05 24,4% 

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

200 000 0104 0020000032 100 000 14 733 200,00 3 591 990,05 24,4% 

Заработная плата 200 926 0104 0020000032 121 211 11 295 800,00 2 760 518,67 24,4% 

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 926 0104 0020000032 121 266 20 000,00 9 874,71 49,4% 

Начисления на выплаты по оплате труда 
92 

601 
926 0104 0020000032 129 213 3 417 400,00 821 596,67 24,0% 

Обеспечение деятельности местной администрации 200 000 0104 0020000033 000 000 1 654 300,00 252 989,98 15,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0020000033 200 000 1 601 300,00 251 989,98 15,7% 

Услуги связи 200 926 0104 0020000033 244 221 140 200,00 13 688,08 9,8% 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 926 0104 0020000033 244 225 268 300,00 36 622,80 13,6% 

Прочие работы, услуги 200 926 0104 0020000033 244 226 631 300,00 169 997,00 26,9% 

Увеличение стоимости основных средств 200 926 0104 0020000033 244 310 340 000,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 926 0104 0020000033 244 346 185 900,00 26 432,10 14,2% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 926 0104 0020000033 244 349 35 600,00 5 250,00 14,7% 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0020000033 800 000 53 000,00 1 000,00 1,9% 

Налоги, пошлины и сборы 200 926 0104 0020000033 851 291 50 000,00 0,00 0,0% 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 200 926 0104 0020000033 853 292 3 000,00 1 000,00 33,3% 

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

200 000 0104 00200G0850 000 000 5 168 600,00 1 178 474,64 22,8% 

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

200 000 0104 00200G0850 100 000 4 801 100,00 1 157 380,68 24,1% 

Заработная плата 200 926 0104 00200G0850 121 211 3 687 450,00 893 564,26 24,2% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200  926 0104 00200G850 129 213 1 113 650,00 263 816,42 23,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 00200G0850 200 000 367 500,00 21 093,96 5,7% 

Услуги связи 200 926 0104 00200G0850 244 221 59 000,00 2 473,96 4,2% 

Транспортные услуги 200 926 0104 00200G0850 244 222 200 000,00 13 220,00 6,6% 

Увеличение стоимости основных средств 200 926 0104 00200G0850 244 310 72 070,00 3 900,00 5,4% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 926 0104 00200G0850 244 346 36 430,00 1 500,00 4,1% 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 000 1 581 100,00 274 141,20 17,3% 

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

200 000 0107 0020010051 000 000 1 581 100,00 274 141,20 17,3% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 200 000 0107 0020010051 100 000 1 535 700,00 274 141,20 17,9% 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

Заработная плата 200 943 0107 0020010051 121 211 1 179 500,00 219 600,00 18,6% 

Начисления на выплаты по оплате труда 200 943 0107 0020010051 129 213 356 200,00 54 541,20 15,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0107 0020010051 200 000 45 400,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 943 0107 0020010051 244 226 45 400,00 0,00 0,0% 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 000 150 000,00 0,00 0,0% 

Формирование резервного фонда местной администрации 200 000 0111 0700000281 000 000 150 000,00 0,00 0,0% 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0700000281 800 000 150 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0111 0700000281 870 226 150 000,00 0,00 0,0% 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 000 1 720 900,00 24 000,00 1,4% 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 000 0113 0920000071 000 000 110 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0920000071 200 000 110 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0113 0920000071 244 226 110 000,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0113 0920000281 000 000 400 000,00 0,00 0,0% 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0920000281 800 000 400 000,00 0,00 0,0% 

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 200 926 0113 0920000281 831 296 400 000,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0113 0920000441 000 000 96 000,00 24 000,00 25,0% 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0920000441 800 000 96 000,00 24 000,00 25,0% 

Иные выплаты текущего характера организациям 200 967 0113 0920000441 853 297 96 000,00 24 000,00 25,0% 

Расходы на размещение муниципального заказа 200 000 0113 0920000461 000 000 400 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0920000461 200 000 400 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0113 0920000461 244 226 400 000,00 0,00 0,0% 

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

 200 000 0113 09200G0100 000 000 8 100,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 09200G0100 200 000 8 100,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 926 0113 09200G0100 244 346 8 100,00 0,00 0,0% 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 200 000 0113 7950000491 000 000 606 800,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 7950000491 200 000 606 800,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости основных средств 200 926 0113 7950000491 244 310 546 800,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальны х запасов однократного применения 200 926 0113 7950000491 244 349 60 000,00 0,00 0,0% 

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, профилактику правонарушений, а также 
профилактику незаконного распространения и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ 

200 000 0113 7950000521 000 000 100 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 7950000521 200 000 100 000,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальны х запасов 200 926 0113 7950000521 244 346 100 000,00 0,00 0,0% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000000 000 000 312 000,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0310 0000000000 000 000 312 000,00 0,00 0,0% 

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 

200 000 0310 2190000091 000 000 312 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 2190000091 200 000 312 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0310 2190000091 244 226 312 000,00 0,00 0,0% 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000 000 1 220 000,00 0,00 0,0% 

Общеэкономические вопросы 200 000 0401 0000000000 000 000 1 220 000,00 0,00 0,0% 

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

200 000 0401 7950000101 000 000 1 220 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0401 7950000101 200 000 1 220 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0401 7950000101 244 226 1 220 000,00 0,00 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000000 000 000 93 000 000,00 1 245 142,78 1,3% 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 000 93 000 000,00 1 245 142,78 1,3% 

Расходы на благоустройство территории 200 000 0503 6000000131 000 000 51 000 000,00 70 694,60 0,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000000131 200 000 51 000 000,00 70 694,60 0,1% 

Работы, услуги по содержанию имущества 200 926 0503 6000000131 244 225 450 000,00 27 898,80 6,2% 

Прочие работы, услуги 200 926 0503 6000000131 244 226 40 300 000,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости основных средств 200 926 0503 6000000131 244 310 9 900 000,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости строительных материалов 200 926 0503 6000000131 244 344 60 000,00 28 700,80 47,8% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 926 0503 6000000131 244 346 290 000,00 14 095,00 4,9% 

Расходы на озеленение территории 200 000 0503 60000000151 000 00 42 000 000,00 1 174 448,18 2,8% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 6000000151 200 000 41 500 000,00 1 062 948,18 2,6% 

Прочие работы, услуги 200 926 0503 6000000151 244 226 25 400 000,00 1 062 948,18 4,2% 

Увеличение стоимости основных средств 200 000 0503 6000000151 244 310 14 500 000,00 0,00 0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальны х запасов 200 926 0503 6000000151 244 346 1 600 000,00 0,00 0,0% 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 6000000151 800 000 500 000,00 111 500,00 22,3% 

Иные выплаты капитального характера организациям 200 926 0503 6000000151 853 299 500 000,00 111 500,00 22,3% 

Образование 200 000 0700 0000000000 000 000 617 400,00 0,00 0,0% 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 000 167 400,00 0,00 0,0% 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 200 000 0705 4280000181 000 000 167 400,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 4280000181 200 000 167 400,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0705 4280000181 244 226 167 400,00 0,00 0,0% 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 000 450 000,00 0,00 0,0% 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 
формирования экологи ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами» 

200 000 0709 7950000471 000 000 450 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 7950000471 200 000 450 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0709 7950000471 244 226 450 000,00 0,00 0,0% 

Культура, кинематография 200 000 0800 0000000000 000 000 8 200 000,00 1 264 686,00 15,4% 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 000 8 200 000,00 1 264 686,00 15,4% 

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

200 000 0801 4500000201 000 000 4 100 000,00 67 086,00 1,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 4500000201 200 000 4 100 000,00 67 086,00 1,6% 

Транспортные услуги 200 926 0801 4500000201 244 222 15 000,00 14 700,00 98,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0801 4500000201 244 226 1 800 000,00 41 441,00 2,3% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 200 926 0801 4500000201 244 346 11 000,00 10 945,00 99,5% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 926 0801 4500000201 244 349 2 274 000,00 0,00 0,0% 

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей 200 000 0801 7950000561 000 000 4 000 000,00 1 197 600,00 29,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 7950000561 200 000 4 000 000,00 1 197 600,00 29,9% 
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Прочие работы, услуги 200 926 0801 7950000561 244 226 2 300 000,00   0,0% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 926 0801 7950000561 244 349 1 700 000,00 1 197 600,00 70,4% 

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

000 000 0801 7950000591 000 000 100 000,00 0,00 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 7950000591 200 000 100 000,00 0,00 0,0% 

Прочие работы, услуги 200 926 0801 7950000591 244 226 100 000,00 0,00 0,0% 

Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000 000 22 371 600,00 4 995 925,89 22,3% 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 000 488 100,00 122 000,19 25,0% 

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований 

200 000 1001 5050000231 000 000 488 100,00 122 000,19 25,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 5050000231 300 000 488 100,00 122 000,19 25,0% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 200 926 1001 5050000231 312 264 488 100,00 122 000,19 25,0% 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 000 1 466 400,00 366 594,75 25,0% 

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований 

200 000 1003 5050000232 000 000 1 466 400,00 366 594,75 25,0% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 5050000232 300 000 1 466 400,00 366 594,75 25,0% 

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 200 926 1003 5050000232 312 264 1 466 400,00 366 594,75 25,0% 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 000 20 417 100,00 4 507 330,95 22,1% 

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

200 000 1004 51100G0860 000 000 15 117 600,00 3 418 404,00 22,6% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 51100G0860 300 000 15 117 600,00 3 418 404,00 22,6% 

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 200 926 1004 51100G0860 313 262 15 117 600,00 3 418 404,00 22,6% 

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

200 000 1004 51100G0870 000 000 5 299 500,00 1 088 926,95 20,5% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1004 51100G0870 300 000 5 299 500,00 1 088 926,95 20,5% 

Прочие работы, услуги 200 926 1004 51100G0870 323 226 5 299 500,00 1 088 926,95 20,5% 

Физическая культура и спорт 200 000 1100 0000000000 000 000 538 200,00 242 716,70 45,1% 

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 000 538 200,00 242 716,70 45,1% 

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 200 000 1102 5120000241 000 000 538 200,00 242 716,70 45,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 5120000241 200 000 538 200,00 242 716,70 45,1% 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 200 926 1102 5120000241 244 349 538 200,00 242 716,70 45,1% 

Средства массовой информации 200 000 1200 0000000000 000 000 2 900 000,00 723 000,00 24,9% 

Периодическая печать и издательства 200 000 1202 0000000000 000 000 2 900 000,00 723 000,00 24,9% 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 200 000 1202 4570000251 000 000 2 900 000,00 723 000,00 24,9% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1202 4570000251 200 000 2 900 000,00 723 000,00 24,9% 

Прочие работы, услуги 200 926 1202 4570000251 244 226 2 900 000,00 723 000,00 24,9% 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -23 169 700,00 20 227 419,00   

Итого:   167 426 400,00 16 428 838,38 9,8% 

 
 

РАЗДЕЛ III. ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
 

Наименование показателя Код 
стро- 

ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения, руб. 

Исполнено, 
руб. 

Неисполненные 
назначения, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 23 169 700,00 -20 227 419,00 43 397 119,00 

в том числе: 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
из них: 

520 
x 

      

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТО В 620 x       

Изменение остатков средств  700   23 169 700,00 -20 227 419,00 43 397 119,00 

Увеличение остатков средств  710   -144 256 700,00 -36 662 229,03 -107 594 470,97 

Источники  внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 710 926 01 00 00 00 00 0000 000 -144 256 700,00 -36 662 229,03 -107 594 470,97 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 710 926 01 05 00 00 00 0000 000 -144 256 700,00 -36 662 229,03 -107 594 470,97 

Увеличение остатков средств бюджетов 710  000 01 05 00 00 00 0000 500 -144 256 700,00 -36 662 229,03 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -144 256 700,00 -36 662 229,03 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -144 256 700,00 -36 662 229,03 x 

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

710 926 01 05 02 01 03 0000 510 -144 256 700,00 -36 662 229,03 x 

Уменьшение остатков средств 720   167 426 400,00 16 434 810,03 150 991 589,97 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 720 926 01 00 00 00 00 0000 000 167 426 400,00 16 434 810,03 150 991 589,97 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 720 926 01 05 00 00 00 0000 000 167 426 400,00 16 434 810,03 150 991 589,97 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 167 426 400,00 16 434 810,03 150 991 589,97 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 167 426 400,00 16 434 810,03 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 167 426 400,00 16 434 810,03 x 

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

720 926 01 05 02 01 03 0000 610 167 426 400,00 16 434 810,03 x 

 
 

РАЗДЕЛ IV. CВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО УЛЬЯНКА С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА 
 

Наименование категории работников Численность работников, чел. 
Фактические расходы на оплату труда, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Муниципальные служащие Муниципального Совета МО Ульянка 4 1 421,2 

Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка 11 2 970,8 

Муниципальные служащие Местной Администрации МО Ульянка, исполняющие отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

5 1 157,4 
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РАЗДЕЛ V. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО УЛЬЯНКА 

 
Решением Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2021 года № 15-1 резервный фонд Местной Администрации МО Ульянка утвержден в сумме 150 тысяч рублей, что составляет 

менее 0,1% общего объема расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год. 
Расходование резервного фонда Местной Администрации МО Ульянка в первом квартале 2022 года не производилось. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

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 

 
20 апреля 2022 года                                            № 14 

 
О внесении изменений в постановление Местной Администрации МО Ульянка от 27.02.2013 № 9  
 
 Рассмотрев протест от 31.03.2022 № 040–03–05/2022, принесенный исполняющим обязанности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга А.В. Исламовым, 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. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Ульянка Санкт-Петербурга, осуществляющей 
отдельные государственные полномочия 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, государственной услуги по выдаче 
разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, утвержденный постановлением Местной Администрации 
МО Ульянка от 27.02.2013 № 9 следующие изменения: 

1) исключить абзацы четвертый и шестой пункта 2.6.1; 
2) изложить пункт 5.3.7 в следующей редакции:  
«5.3.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 
В ответе по результатам жалобы указываются: 
наименование органа опеки и попечительства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом предоставляющим государственную услугу, 

многофункциональным центром либо иной организацией, уполномоченной многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги; 

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа опеки и попечительства. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Ульянка Г.А. Бахнову.  
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Местной Администрации МО Ульянка          С.А. Русинович 
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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 

 
20 апреля 2022 года                                             № 15 

 
О внесении изменений в постановление Местной Администрации МО Ульянка от 25.05.2018 № 39  
 
 Рассмотрев протест от 31.03.2022 № 039-03–05/2022, принесенный исполняющим обязанности прокурора Кировского района Санкт-Петербурга А.В. Исламовым, 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. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией МО МО Ульянка, осуществляющей отдельные государственные полномочия 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 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы, утвержденный постановлением Местной Администрации МО Ульянка от 25.05.2018 № 39 следующие изменения: 

1) исключить абзац шестой пункта 2.6.1; 
2) изложить абзац восьмой пункта 2.6.1 в следующей редакции: 
«медицинская справка, определяющая профессиональную пригодность несовершеннолетнего (для лиц  в возрасте 15 -17 лет);»; 
3) изложить абзац девятый пункта 2.6.1 в следующей редакции: 
 «документы, подтверждающие что несовершеннолетний, в отношении которого решается вопрос о заключении трудового договора, проживает на территории МО Ульянка и (или) состоит 

на учете в Местной Администрации МО Ульянка в качестве подопечного (в случае отсутствия в паспорте несовершеннолетнего отметки о регистрации по месту жительства на территории МО Ульянка);»; 
4) изложить пункт 5.8 в следующей редакции:  

 «5.8. При удовлетворении жалобы орган опеки и попечительства принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование органа опеки и попечительства, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 
в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом предоставляющим государственную услугу, 

многофункциональным центром либо иной организацией, уполномоченной многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги; 

в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.»; 

5) изложить пункт 5.10 в следующей редакции:  
«5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО Ульянка Г.А. Бахнову. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 
 
 

Главы Местной Администрации МО Ульянка          С.А. Русинович 
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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 

 
16 мая 2022 года              № 17 

 
О внесении изменений в постановление Местной Администрации МО Ульянка от 15 июня 2020 года      № 18 «О 
перечне должностей муниципальной службы в Местной Администрации МО Ульянка, при назначении на которые 
граждане и замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 
 В связи с организационно-штатными изменениями, руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также решением Муниципального Совета МО Ульянка от 10 мая 2018 года № 31-6 «Об 
утверждении «Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной службы сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

1. Внести в постановление Местной Администрации МО Ульянка от 15 июня 2020 года № 18 «О перечне должностей муниципальной службы в Местной Администрации МО Ульянка, при 
назначении на которые граждане и замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. пункт 1 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Главный бухгалтер Местной Администрации.»; 
1.2. пункт 3 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания: 
«3.3. Ведущий специалист организационно-административного отдела, в должностные обязанности которого входит исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по составлению протоколов об административных правонарушениях.». 
1.3. подпункт 4.2 пункта 4 приложения к Постановлению исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Е.Н. Бармину. 

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка          С.А. Русинович 
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Прокуратура разъясняет: индексация заработной платы обязательна 
 

Увеличение заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги - это государственная 
гарантия в части оплаты труда работников. 

Индексация зарплаты – способ защиты заработка на фоне инфляции. Трудовой кодекс закрепляет обязательную 
индексацию заработной платы. 

В федеральных органах, учреждениях, на госслужбе решение о размере индексации принимает государство. 
Бизнес сам определяет, когда и на сколько индексировать зарплату, и прописывает этот порядок в локальных актах, 
коллективных договорах. Иногда у микропредприятий и некоммерческих организации локальных актов нет. В таком 
случае порядок индексации прописывается в трудовых договорах. 

Если работодатель не индексирует зарплату, его могут привлечь к административной ответственности. 
 

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга 
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