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Р Е Ш Е Н И Е  № 18-1 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 19 мая 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 19 мая 2022 года 
 

О внесении изменений в Устав Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка  
 

Рассмотрев предложения прокурора Кировского района Санкт-Петербурга от 30.04.2020 № 4/2020, от 22.06.2020 № 23/2020, от 03.07.2020 № 11/2020, от 14.09.2021 № 26/2021, 
руководствуясь 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», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. 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: 

1.1. подпункты 1-9 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования; 
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания "Почетный житель муниципального образования"; 
5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ; 

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; 

7) 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; 

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга; 

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;». 

1.2. подпункты 11-50 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения 

нестационарных торговых объектов; 
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством; 
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда; 
14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского 
пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

17) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а 
также регистрации факта прекращения указанного договора; 

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

20) осуществление защиты прав потребителей; 
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования; 
22) содержание муниципальной информационной службы; 
23) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений; 
25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; 
26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 
27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в 

форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем: 
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений; 
организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами 
исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга; 
28) участие в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 
29) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 
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30) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд; 

31) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

32) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

33) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

34) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования; 

36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 
муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга; 

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения; 
38) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления; 

39) 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, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

40) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в 
подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга; 

41) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю; 

43) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
44) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов; 
45) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 
46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
47) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; 
48) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, 

установленных в подпункте 48-3 настоящего пункта, включающая: 
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; 
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-

строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 

цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 

48-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: 
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга; 
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту 

зеленых насаждений на указанных территориях; 
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых 

насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 
48-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за 

исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 

48-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их 
сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;  
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 
содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; 
размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт 

(вскрытия грунта); 
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 
49) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях муниципального образования; 
50) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на 

территории муниципального образования.». 
1.3. подпункты 51 и 52 пункта 2 статьи 7 исключить. 
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 

 
 
 
Решение Муниципального Совета МО Ульянка от 19.05.2022 №18-1 "О внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка" зарегистрировано 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 22.06.2022 за государственным регистрационным номером: RU781830002022001 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 19-2 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 28 июня 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 28 июня 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; 
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 28 июня 2022 года № 19-2 «Об утверждении отчета 

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

 
 

Показатели доходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год 

 

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ 

Наименование источника доходов Утвержден
ные 

бюджетны
е 

назначения
, 

тысяч 
рублей 

Исполнено, 
тысяч 

рублей  

Исполне
но, 
% 

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% 
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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% 

 
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 28 июня 2022 года № 19-2 «Об утверждении отчета 

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

 
 

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 

Разде
л / 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Код 
вида 
расхо
дов 

Утвержде
нные 

бюджетн
ые 

назначени
я, 

тысяч 
рублей 

Исполне
но, 

тысяч 
рублей  

Исполне
но, 
% 

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% 
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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% 

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% 
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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 28 июня 2022 года № 19-2 «Об утверждении отчета 

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

 
 

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% 

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 28 июня 2022 года № 19-2 «Об утверждении отчета 

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

 
 

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 

Исполнено, 
% 

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  
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Р Е Ш Е Н И Е  № 19-3 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 28 июня 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 28 июня 2022 года 
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2021 года № 15-1 
«О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год» 
 
 
  Руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 25 ноября 2021 года № 15-1 «О бюджете Муниципального образования муниципальный 

округ Ульянка на 2022 год»: 
1.  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 
3. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
4. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
5. 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 28 июня 2022 года № 19-3 «О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета МО Ульянка  
от 25 ноября 2021 года № 15-1 «О бюджете Муниципального  

образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год» 
 
 
 

Доходы бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год 

 

Код Код вида, подвида доходов, 
КОСГУ 

Наименование источника доходов Сумма 
(тысяч рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 216,40 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 092,40 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 092,40 

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 

2 092,40 
 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 107,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 107,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 107,00 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 107,00 

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 

99,90 

926 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 7,10 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 17,0 

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 

17,0 

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 

17,0 

182 1 16 10123 01 0031 140 

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

6,50 

806 1 16 10123 01 0031 140 

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

0,10 

850 1 16 10123 01 0031 140 

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

10,40 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 040,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 142 040,30 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 116 446,50 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116 446,50 

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

116 446,50 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 593,80 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 5 176,70 

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

5 176,70 

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 

5 168,60 
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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 

8,10 

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

20 417,10 

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 

20 417,10 

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

15 117,60 

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

5 299,50 

х х  Всего доходов 144 256,7 

 
 
 
 

Приложение 2 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 28 июня 2022 года № 19-3 «О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета МО Ульянка  
от 25 ноября 2021 года № 15-1 «О бюджете Муниципального  

образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год» 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 

на 2022 год 
 

Наименование Код ГРБС Код 
разде
ла и 

подра
здела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вид

а 
рас
ход
ов 

Сумма, тыс. 
руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 967 
   

10 150,1 

Общегосударственные вопросы 967 0100 
  

10 150,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 967 0102 
  

1 535,0 

Содержание Главы муниципального образования 967 0102 00200 00011 
 

1 535,0 

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

967 0102 00200 00011 100 1 535,0 

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

967 0103 
  

8 519,1 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 967 0103 00200 00061 
 

1 292,60 

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

967 0103 00200 00061 100 1 292,60 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 967 0103 00200 00062 
 

311,10 

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

967 0103 00200 00062 100 311,10 

Содержание аппарата муниципального совета 967 0103 00200 00023 
 

4 972,80 

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

967 0103 00200 00023 100 4 972,80 

Обеспечение деятельности муниципального совета 967 0103 00200 00024 
 

1 942,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 967 0103 00200 00024 200 1 936,10 

Иные бюджетные ассигнования 967 0103 00200 00024 800 6,50 

Другие общегосударственные вопросы 967 0113 
  

96,00 

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

967 0113 09200 00441 
 

96,00 

Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 00441 800 96,00 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 943 
   

1 131,10 

Общегосударственные вопросы 943 0100 
  

1 131,10 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 943 0107 
  

1 131,10 

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

943 0107 00200 10051 
 

1 131,10 

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

943 0107 00200 10051 100 1 085,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 943 0107 00200 10051 200 45,40 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 926 
   

156 245,2 

Общегосударственные вопросы 926 0100 
  

24 616,00 

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

926 0104 
  

22 941,10 

Содержание Главы местной администрации 926 0104 00200 00031 
 

1 535,0 

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

926 0104 00200 00031 100 1 535,0 

Содержание местной администрации 926 0104 00200 00032 
 

14 733,20 

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

926 0104 00200 00032 100 14 733,20 

Обеспечение деятельности местной администрации 
 

0104 00200 00033 
 

1 504,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 00033 200 1 451,30 

Иные бюджетные ассигнования 926 0104 00200 00033 800 53,00 

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 00200 G0850 
 

5 168,60 

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

926 0104 00200 G0850 100 4 801,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0104 00200 G0850 200 367,50 

Резервные фонды 926 0111 
  

150,00 

Формирование резервного фонда местной администрации 926 0111 07000 00281 
 

150,00 

Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 00281 800 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 926 0113 
  

1 524,90 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 926 0113 09200 00071 
 

110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00071 200 110,00 

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

926 0113 09200 00281 
 

300,00 

Иные бюджетные ассигнования 926 0113 09200 00281 800 300,00 

Расходы на размещение муниципального заказа 926 0113 09200 00461 
 

400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200 00461 200 400,00 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 926 0113 79500 00491 
 

606,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 79500 00491 200 606,80 

Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, профилактику правонарушений, а также профилактику незаконного 926 0113 79500 00521 
 

100,00 
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потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 79500 00521 200 100,00 

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

926 0113 09200 G0100 
 

8,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0113 09200G0100 200 8,10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 926 0300 
  

132,00 

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

132,00 

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 21900 00091 
 

132,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0310 21900 00091 200 132,00 

Национальная экономика 926 0400 
  

1 220,00 

Общеэкономические вопросы 926 0401 
  

1 220,00 

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

926 0401 79500 00101 
 

1 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0401 79500 00101 200 1 220,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500 
  

95 400,00 

Благоустройство 926 0503 
  

95 400,00 

Расходы на благоустройство территории 926 0503 60000 00131 
 

53 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00131 200 53 400,00 

Расходы на озеленение территории 926 0503 60000 00151 
 

42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0503 60000 00151 200 41 560,00 

Иные бюджетные ассигнования 926 0503 60000 00151 800 440,00 

Образование 926 0700 
  

517,40 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 926 0705 
  

67,40 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 926 0705 42800 00181 
 

67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0705 42800 00181 200 67,40 

Другие вопросы в области образования 926 0709 
  

450,00 

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

926 0709 79500 00471  450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0709 79500 00471 200 450,00 

Культура, кинематография 926 0800 
  

8 200,00 

Культура 926 0801 
  

8 200,00 

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

926 0801 45000 00201 
 

4 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 45000 00201 200 4 100,00 

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

4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00561 200 4 000,00 

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

926 0801 79500 00591 
 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0801 79500 00591 200 100,00 

Социальная политика 926 1000 
  

22 621,60 

Пенсионное обеспечение 926 1001 
  

738,1 

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

926 1001 50500 00231 
 

738,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1001 50500 00231 300 738,1 

Социальное обеспечение населения 926 1003 
  

1 466,4 

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

926 1003 50500 00232 
 

1 466,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1003 50500 00232 300 1 466,4 

Охрана семьи и детства 926 1004 
  

20 417,10 

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

926 1004 51100 G0860 
 

15 117,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0860 300 15 117,60 

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

926 1004 51100 G0870 
 

5 299,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 926 1004 51100 G0870 300 5 299,50 

Физическая культура и спорт 926 1100 
  

538,20 

Массовый спорт 926 1102 
  

538,20 

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 926 1102 51200 00241 
 

538,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1102 51200 00241 200 538,20 

Средства массовой информации 926 1200 
  

2 900,00 

Периодическая печать и издательства 926 1202 
  

2 900,00 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 926 1202 45700 00251 
 

2 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 1202 45700 00251 200 2 900,00 

ИТОГО РАСХОДОВ 
 

х 
  

167 426,40 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 28 июня 2022 года № 19-3 «О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета МО Ульянка  
от 25 ноября 2021 года № 15-1 «О бюджете Муниципального  

образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год» 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по разделам, подразделам, целевым статьям (ведомственным целевым 
программам МО Ульянка и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год 

 

Наименование Код 
разде

ла/ 
подра
здела 

Код 
целевой 

статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 
(тысяч 

рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100   35 797,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 
  

1 535,0 

Содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011 
 

1 535,0 

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

0102 00200 00011 100 1 535,0 

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

0103 
  

8 519,1 

Содержание заместителя Главы муниципального образования 0103 00200 00061 
 

1 292,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 0103 00200 00061 100 1 292,60 
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учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00062 
 

311,10 

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

0103 00200 00062 100 311,10 

Содержание аппарата муниципального совета 0103 00200 00023 
 

4 972,80 

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

0103 00200 00023 100 4 972,80 

Обеспечение деятельности муниципального совета 0103 00200 00024 
 

1 942,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00024 200 1 936,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00024 800 6,50 

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

0104 
  

22 941,10 

Содержание Главы местной администрации 0104 00200 00031 
 

1 535,0 

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

0104 00200 00031 100 1 535,0 

Содержание местной администрации 0104 00200 00032 
 

14 733,20 

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

0104 00200 00032 100 14 733,20 

Обеспечение деятельности местной администрации 0104 00200 00033 
 

1 504,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00033 200 1 451,30 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00033 800 53,00 

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

0104 00200 G0850 
 

5 168,60 

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

0104 00200 G0850 100 4 801,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 367,50 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 
  

1 131,10 

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе. 0107 00200010051 
 

1 131,10 

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

0107 00200 10051 100 1 085,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020010051 200 45,40 

Резервные фонды 0111 
  

150,00 

Формирование резервного фонда местной администрации 0111 07000 00281 
 

150,00 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00281 800 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 
  

1 620,90 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 09200 00441 
 

96,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 96,00 

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

0113 09200 00281 
 

300,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00281 800 300,00 

Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09200 00071 
 

110,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 110,00 

Расходы на размещение муниципального заказа 0113 09200 00461 
 

400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 200 400,00 

Расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 0113 79500 00491 
 

606,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00491 200 606,80 

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

0113 79500 00521 
 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00521 200 100,00 

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

0113 09200 G0100 
 

8,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,10 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 
  

132,00 

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

132,00 

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 

0310 21900 00091 
 

132,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 00091 200 132,00 

Национальная экономика 0400 
  

1 220,00 

Общеэкономические вопросы 0401 
  

1 220,00 

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

0401 79500 00101 
 

1 220,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 79500 00101 200 1 220,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 
  

95 400,00 

Благоустройство 0503 
  

95 400,00 

Расходы на благоустройство территории 0503 60000 00131 
 

53 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 53 400,00 

Расходы на озеленение территории 0503 60000 00151 
 

42 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 41 560,00 

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 00151 800 440,00 

Образование 0700 
  

517,40 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 
  

67,40 

Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 0705 4280000181 
 

67,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000181 200 67,40 

Другие вопросы в области образования 0709 
  

450,00 

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 

0709 79500 00471  450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00471 200 450,00 

Культура, кинематография 0800 
  

8 200,00 

Культура 0801 
  

8 200,00 

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

4 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 4 100,00 

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

4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 4 000,00 

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

0801 79500 00591 
 

100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00591 200 100,00 

Социальная политика 1000 
  

22 621,60 

Пенсионное обеспечение 1001 
  

738,10 

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

1001 50500 00231 
 

738,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00231 300 738,10 

Социальное обеспечение населения 1003 
  

1 466,40 

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

1003 50500 00232 
 

1 466,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00232 300 1 641,40 
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Охрана семьи и детства 1004 
  

20 417,10 

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

1004 51100 G0860 
 

15 117,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 15 117,60 

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

1004 51100 G0870 
 

5 299,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 5 299,50 

Физическая культура и спорт 1100 
  

538,20 

Массовый спорт 1102 
  

538,20 

Расходы на создание условий для развития на территории массовой физической культуры и спорта 1102 51200 00241 
 

538,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 538,20 

Средства массовой информации 1200 
  

2 900,00 

Периодическая печать и издательства 1202 
  

2 900,00 

Расходы на опубликование правовых муниципальных актов и иной информации 1202 45700 00251 
 

2 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 2 900,00 

ИТОГО РАСХОДОВ х 
  

167 426,40 

 
 
 

Приложение 4 к решению Муниципального Совета МО Ульянка 
от 28 июня 2022 года № 19-3 «О внесении изменений  

в решение Муниципального Совета МО Ульянка  
от 25 ноября 2021 года № 15-1 «О бюджете Муниципального  

образования муниципальный округ Ульянка на 2022 год» 
 
 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год 
 

Наименование Код Сумма (тысяч рублей) 

Общегосударственные вопросы 0100 35 797,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 535,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 8 519,1 

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

0104 22 941,10 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 131,10 

Резервные фонды 0111 150,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 620,90 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 132,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 132,00 

Национальная экономика 0400 1 220,00 

Общеэкономические вопросы 0401 1 220,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 95 400,00 

Благоустройство 0503 95 400,00 

Образование 0700 517,40 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 67,40 

Другие вопросы в области образования 0709 450,00 

Культура, кинематография 0800 8 200,00 

Культура 0801 8 200,00 

Социальная политика 1000 22 621,60 

Пенсионное обеспечение 1001 738,10 

Социальное обеспечение населения 1003 1 466,40 

Охрана семьи и детства 1004 20 417,10 

Физическая культура и спорт 1100 538,20 

Массовый спорт 1102 538,20 

Средства массовой информации 1200 2 900,00 

Периодическая печать и издательства 1202 2 900,00 

ИТОГО РАСХОДОВ х 167 426,40 

 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19-5 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 28 июня 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 28 июня 2022 года 
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Ульянка 
от 10 мая 2018 года № 31-7 «Об утверждении «Положения о порядке размещения сведений  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений  
о расходах лиц, замещающих муниципальные  должности, лиц, замещающих должность  
Главы Местной администрации по контракту, на официальном сайте Муниципального  
образования муниципальный округ Ульянка в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации  
для опубликования» 
 
 

Рассмотрев предложения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, изложенные в письме от 22 августа 2018 года № 15-30-1073/18-0-0, руководствуясь частью 6 
статьи 8, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», частью 8 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Муниципальный Совет МО Ульянка 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО Ульянка от 10 мая 2018 года  № 31-7 «Об утверждении «Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должность Главы Местной администрации по контракту, на 
официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. в пунктах 1, 2, 4, 8 приложения 1 к Решению слова «общероссийским» исключить; 
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1.2. в пункте 3 приложения 1 к Решению слова «ответственному лицу» заменить словами «высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

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 
 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19-6 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 28 июня 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 28 июня 2022 года 
 
 
О прекращении полномочий Избирательной комиссии  
Муниципального образования Ульянка и отмене некоторых решений  
Муниципального Совета МО Ульянка 
 
 

Руководствуясь 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 4 мая 2022 года полномочий Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка, Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить полномочия Избирательной комиссии Муниципального образования Ульянка, со сроком полномочий 2017 - 2022 г.г. 
2. Пункт 3 решения Муниципального Совета МО Ульянка от 19 апреля 2008 года № 35-1 «О формировании ИКМО Ульянка», утвердившего Положение об избирательной 

комиссии Муниципального образования муниципальный округ Ульянка отменить. 
3. Решение Муниципального Совета МО Ульянка от 4 июня 2018 года № 32-4 «Об утверждении изменений и дополнений в Положение об избирательной комиссии 

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка» отменить. 
4. Решение Муниципального Совета МО Ульянка от 4 июня 2018 года № 32-5 «Об утверждении Положения о денежном содержании председателя избирательной комиссии 

Муниципального образования Ульянка, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, и служащих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии Муниципального образования Ульянка» отменить. 
 
 

5. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установленном Уставом Муниципального образования муниципальный округ Ульянка, за исключением пунктов 2, 3, 4. 
6. Пункты 2, 3, 4 настоящего решения вступают в силу с 6 августа 2022 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Ульянка О.Н. Хлебникову. 

 
 
 
 

Глава МО Ульянка            О.Н. Хлебникова 
 
 
 
 
 

 
 

С а н к т - П е т е р б у р г  
М у н и ц и п а л ь н ы й  С о в е т  

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19-8 

 
Принято Муниципальным Советом МО Ульянка 28 июня 2022 года 

Подписано Главой МО Ульянка 28 июня 2022 года 
 
 
Об отмене решения 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» 
 
 

Рассмотрев предложения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, изложенные в письме от 22 августа 2018 года № 15-30-1075/18-0-0, руководствуясь 
частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Муниципальный Совет МО Ульянка 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение 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» отменить. 

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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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   

г л а в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

23 мая 2022 года             № 7 
 
 
О комиссии Муниципального Совета  МО Ульянка 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», пунктом 5 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 19 мая 2022 года № 18-5, 

 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 
1. Сформировать комиссию Муниципального Совета МО Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в 

следующем составе: 
- Кондрашов Павел Вячеславович, заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета – председатель Комиссии; 
- Бармина Елена Николаевна, главный специалист организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка – заместитель председателя Комиссии; 
- Белкина Светлана Владимировна, руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка – секретарь Комиссии; 
- Данилюк Татьяна Федоровна, представитель Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 506 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга – член Комиссии; 
- Кузнецова Зоя Григорьевна, председатель Местной общественной организации «Совет ветеранов муниципального округа Ульянка» – член Комиссии. 
2. Порядок работы Комиссии определяется ее председателем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», решением 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка С.В. Белкину. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания. 

 
 
 

 
Глава МО Ульянка            О.Н.Хлебникова 

 
 
 
 

   
 

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

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

198261, Россия, Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, дом 9, 
телефон/факс: +7 (812) 759-15-15, http://www.mo-ulyanka.ru  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
23 мая 2022 года                     № 18 

 
 
О комиссии Местной Администрации  
МО Ульянка 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», пунктом 5 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденного решением Муниципального Совета МО Ульянка от 19 мая 2022 года № 18-5, Местная Администрация МО Ульянка постановляет: 

 
1. Сформировать комиссию Местной Администрации МО Ульянка по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) в следующем составе: 

- Пахомова Елена Васильевна, заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка – председатель Комиссии; 
- Белкина Светлана Владимировна, руководитель организационно-административного отдела Муниципального Совета МО Ульянка – заместитель председателя Комиссии; 
- Бармина Елена Николаевна, главный специалист организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка – секретарь Комиссии; 
- Данилюк Татьяна Федоровна, представитель Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 506 с углубленным изучением 

иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга – член Комиссии; 
- Кузнецова Зоя Григорьевна, председатель Местной общественной организации «Совет ветеранов муниципального округа Ульянка» – член Комиссии. 
2. Порядок работы Комиссии определяется ее председателем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», решением 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста организационно-административного отдела Местной Администрации МО Ульянка Е.Н. 
Бармину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания. 
 

 
 

 
Глава Местной Администрации МО Ульянка                                      С.А. Русинович 
 
 
 
 
 

http://www.mo-ulyanka.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования  
муниципальный округ Ульянка за 2021 год 

 
 

г. Санкт-Петербург           8 июня 2022 года 
 

Тема публичных слушаний - Обсуждение отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год. 
Инициаторы проведения публичных слушаний - Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Дата проведения – 8 июня 2022 года. 
Время проведения – 11:00. 
Место проведения – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9, 1 этаж, актовый зал. 
 
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год назначены решением Муниципального Совета МО Ульянка 

от 19 мая 2022 года № 18-2 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год». Также указанным 
решением сформирована Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. 

Информация о назначении публичных слушаний и проект отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год опубликована в газете 
«Вести Ульянки» от 23.05.2022 года № 5-1, а также размещена на сайте МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://mo-ulyanka.ru/ 

 
Присутствовали: 
- Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета О.Н. Хлебникова; 
- Заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета П.В. Кондрашов; 
- Глава Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русинович; 
- Заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка Е.В. Пахомова; 
- депутат Муниципального Совета МО Ульянка Н.В. Степанова; 
- жители МО Ульянка - 14 человек. 
 
В результате обсуждения отчета об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год участниками публичных слушаний принято следующее 

решение: 
- Рекомендовать Муниципальному Совету МО Ульянка утвердить отчет об исполнении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Ульянка за 2021 год. 
 
 
Председатель Комиссии            О.Н. Хлебникова 
 
 
Секретарь Комиссии            С.В. Белкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
 
 

г. Санкт-Петербург           8 июня 2022 года 
 

Тема публичных слушаний - Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
Инициаторы проведения публичных слушаний - Муниципальный Совет МО Ульянка. 
Дата проведения –8 июня 2022 года. 
Время проведения – 12:00. 
Место проведения – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, дом 9. 
 
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка назначены решением 

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». Также указанным решением сформирована Комиссия по организации и проведению публичных слушаний. 

Информация о назначении публичных слушаний и проект муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка 
опубликована в газете «Вести Ульянки» от 23.05.2022 года № 5-1, а также размещена на сайте МО Ульянка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://mo-ulyanka.ru/ 

 
Присутствовали: 
- Глава МО Ульянка, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета О.Н. Хлебникова; 
- Заместитель Главы МО Ульянка, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета П.В. Кондрашов; 
- Глава Местной Администрации МО Ульянка С.А. Русинович; 
- Заместитель Главы Местной Администрации МО Ульянка Е.В. Пахомова; 
- депутат Муниципального Совета МО Ульянка Н.В. Степанова; 
- жители МО Ульянка - 14 человек. 
 
В результате обсуждения проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка участниками публичных 

слушаний принято следующее решение: 
- Рекомендовать Муниципальному Совету МО Ульянка внести обсуждаемые изменения в Устав Муниципального образования муниципальный округ Ульянка. 
 
 
 
Председатель Комиссии            О.Н.Хлебникова 
 
 
Секретарь Комиссии            С.В. Белкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mo-ulyanka.ru/
https://mo-ulyanka.ru/
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Пожарно-спасательный отряд Кировского района в связи наступлением 

пожароопасного периода напоминает правила пожарной безопасности, 

которые необходимо соблюдать что - бы избежать пожара 

Внимание!!! 

 
 

Не допускайте 
горение травы  

и мусора! 
 
 
 
 

 
Установление теплой погоды на территории г. Санкт-Петербурга, 
ежегодно становиться причиной увеличения выездов пожарных 
подразделений в несколько раз. Основной причиной такого роста выезда 
является, поджѐг различного мусора на открытой территории и сухой 
травы. 
 
ПСО Кировского района по г. Санкт- Петербург, предупреждает, что такие 
поджоги наносят большой ущерб здоровью, имуществу и природе, а также дым 
от горения очень вреден и опасен для людей, страдающих заболеваниями 
органов дыхания. 
В теплое время, палы за короткий промежуток времени охватывают большие 
территории из-за быстрого распространения огня, который подпитывающийся 
с помощью ветров затрудняет работу пожарных подразделений по ликвидации 
очагов горения. 

Единственным эффективным способом борьбы с травяными пожарами и 
мусором на открытой территории является их предотвращение. Если вы стали 
свидетелем поджога, немедленно сообщите об этом на телефон 112  
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