
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

на 2023 год

Муниципальное образование 

муниципальный округ Ульянка



Основные характеристики Муниципального образования 

муниципальный округ Ульянка

Карта округа
Площадь – около 4,81 км²

Железнодорожных станций – 1

Жилых домов – 226

Детских садов – 18

Школ – 9

Учреждения профессионального образования - 4

Численность населения

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

76 088 75 339 75 260 75 173 75 142 74 066 72 592

Герб



Участие граждан в бюджетном процессе

БЮДЖЕТ

Как налогоплательщик

помогает формировать доходную часть бюджета

Как получатель муниципальных услуг

получает муниципальные услуги – расходную часть

бюджета на благоустройство территории, праздничные

культурно-досуговые и спортивные мероприятия,

пособия подопечным





Составление проекта местного бюджета основано на:

послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики;

прогнозе социально-экономического развития 

Муниципального образования;

ведомственных целевых (муниципальных) программах;

непрограммных направлениях деятельности.
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Нормативная база формирования

проекта местного бюджета

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации

Закон Санкт-Петербурга 

о бюджете Санкт-Петербурга 

на очередной финансовый год и 

плановый период

Устав МО Ульянка

Приказ Минфина России 

о порядке применения 

бюджетной классификации

Положение о бюджетном 

процессе 

в МО Ульянка



Дефицит и профицит

Доходы Расходы Доходы Расходы

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами. При превышении расходов над доходами принимается 

решение об источниках покрытия дефицита (например, 

использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг). При 

дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки 

средств бюджета (накопления).

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его 

расходами. При превышении доходов над расходами принимается 

решение как их использовать (например, накапливать резервы-

остатки средств на счете бюджета, погашать долг). При профиците 

бюджета снижается долг и (или) растут остатки средств бюджета 

(накопления).



Межбюджетные трансферты

Денежные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации другому

Дотации
предоставляются на 

безвозмездной и 

безвозвратной основе без 

определения конкретной 

цели их использования

Субвенции
предоставляются на 

осуществление переданных 

органам местного самоуправления 

государственных полномочий 

Российской Федерации

Субсидии
предоставляются на 

условиях долевого 

софинансирования

расходов других 

бюджетов



Основные характеристики бюджета МО Ульянка (тыс. руб.)

Доходы - 139 501,00

1. Налоговые доходы – 2 374,3

(налог на доходы физических лиц);

2. Неналоговые доходы – 523,8

(средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых

насаждений общего пользования; доходы от реализации имущества,

находящегося в государственной и муниципальной собственности;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в

возмещение ущерба);

3. Безвозмездные поступления – 136 602,9

(субвенции местным бюджетам на выполнение отдельных

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству; субвенции

местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю;

субвенции местным бюджетам на выполнение отдельного

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и составлению протоколов об

административных правонарушениях; дотации местным бюджетам на

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта

Российской Федерации).

Расходы - 163 244,3

1. Программные виды расходов – 101 227,00

(расходы производимые в соответствии с утвержденными 

ведомственными целевыми (муниципальными 

программами);

2. Непрограммные виды расходов – 62 017,3

(иные расходы запланированные местным бюджетом и 

производимые без утверждения ведомственных целевых 

(муниципальных) программ).

Дефицит - 23 743,3

превышение расходов бюджета над его доходами.



Мероприятия по благоустройству, планируемые на 2023 год

 Текущий ремонт внутриквартальных территорий  по 21 адресу– 4 672 м²;

 Ремонт газонных ограждений – 660,4 п.м;

 Работы по посадке деревьев - 135 штук и кустарников – 908 штук;

 Санитарные рубки – спил деревьев 237 штук и кустарников – 7 штук;

 Установка детского игрового оборудования – 20 единиц;

 Установка спортивного оборудования – 4 единицы;

 Ремонт детского игрового оборудования – по 63 адресам;

 Демонтаж оборудования – 40 единиц;

 Ремонт газона – 9 000 м²;

 Уборка территорий ЗНОП – 63 участка (271 322 м²).



Праздничные и иные зрелищные мероприятия, 

планируемые на 2023 год
 Мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января);

 Мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая);

 Мероприятия, посвященные Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга (27 мая);

 Мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей (1 июня);

 Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной 

войны (22 июня);

 Мероприятия, посвященные Дню знаний (1 сентября);

 Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв блокады (8 сентября);

 Мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей (1 октября);

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4 ноября);

 Мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов (3 декабря).



Досуговые мероприятия, планируемые на 2023 год

 Мероприятия по поздравлению жителей МО Ульянка «Рожденному в Ульянке»;

 Мероприятия по проведению экскурсий для жителей МО Ульянка;

 Мероприятия по организации посещения концерта, посвященные Международному женскому 

дню (8 марта);

 Мероприятия по организации посещения зоопарка, театра, кинотеатра, цирка, музея;

 Мероприятия досуговой и военно-патриотической направленности;

 Уличное досуговое мероприятие «Праздник двора»;

 Праздничное мероприятие, приуроченное к празднику новогодней елки.



Спортивные мероприятия, планируемые на 2023 год

 Турниры по шашкам, шахматам, домино и дартсу;

 Турнир по спортивной рыбалке;

 Соревнования по плаванию;

 Турнир по скандинавской ходьбе;

 Турниры по баскетболу, волейболу и футболу;

 Турниры по настольному теннису;

 Соревнования по легкой атлетике;

 Турнир по киокусинкай «Кубок Надежд»;

 Соревнования по гиревому двоеборью;

 Интеллектуальные игры ко дню отца и дню матери.



Иные значимые мероприятия, планируемые на 2023 год

 В рамках ведомственных целевых программ «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий их проявлений на территории МО Ульянка. Участие в деятельности по профилактике правонарушений. Участие в мероприятиях по

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,

наркомании.», «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.», «Осуществление экологического

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми

коммунальными отходами» запланировано проведение тематических мероприятий (лекции, семинары, круглые столы) и выпуск информационных

материалов (печатной продукции);

 В рамках ведомственной целевой программы «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»

запланировано проведение тематического обучения жителей МО Ульянка;

 В рамках ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании 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» запланировано организовать 45 рабочих

мест для трудоустройства несовершеннолетних жителей МО Ульянка;

 В рамках ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории

МО Ульянка» запланированы мероприятия, направленные на снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе установка

искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных проездах;

 В рамках ведомственной целевой программы «Опубликование муниципальных правовых актов, доведение до сведения жителей МО Ульянка

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии МО Ульянка, о развитии его общественной инфраструктуры и иной

официальной информации» запланирован выпуск и распространение газеты «Вести Ульянки» (11 основных выпусков тиражом 20 тыс. экз. и 5

специальных выпусков тиражом не менее 100 экз.).



Контактная информация

Юридический/фактический 

адрес

198261, Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9

График работы ежедневно с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00, 

обеденный перерыв с 13-00 до 13-48

суббота, воскресенье – выходные дни

Телефон/факс 8 (812) 759-15-15

Электронная почта mo-26@yandex.ru

Официальный сайт https://mo-ulyanka


