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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское
01 октября 2020 года Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

На основании решения Муниципального Совета МО МО Константиновское от 30.09.2020 № 14 состоятся публичные слушания.
ТЕМА СЛУШАНИЙ – проект Решения МС МО МО Константиновское «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское за 2019 год»
ОРГАНИЗАТОР СЛУШАНИЙ: Аппарат Муниципального Совета. Адрес: 198264, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н, тел. 300-48-80.
ДАТА И ВРЕМЯ СЛУШАНИЙ: 12 октября 2020 года в 16 часов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.1 (подростковый клуб «Ракета»).
ЭКСПОЗИЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО АДРЕСУ: http://konstantinovskoe.spb.ru/publichnye-

slushaniya/
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ: с 01.10.2020 по 12.10.2020 года. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Константиновское» (Приложение к 
решению Муниципального Совета МО Константиновское № 11 от 28.03.2012).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

«___» ____________ 2020 г. Санкт-Петербург

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении  местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Константиновское за 2019 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования МО Константиновское, Положением о бюд-
жетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга МО Константиновское, Муниципальный 
Совет муниципального образования МО Константиновское

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Константиновское за 2019 год:
· по доходам в сумме 67 191,6 тыс. рублей;
· по расходам в сумме 71 456,6 тыс. рублей;
· с дефицитом бюджета в сумме 4 265,0 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Константиновское за 2019 год:
· доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
· расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
· расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему ре-

шению;
· источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению 4 к настоящему решению;
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3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Т. В. Зыкова

 Приложение 1
 к проекту решения Муниципального Совета 
 «Об утверждении отчета об исполнении 
 местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское за 2019 год»
 от « ___ »  ______________ 2020 года № ___

Показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов  по состоянию на 01 января 2020 года

Наименование источника доходов
Код бюджетной классифи-
кации доходов федераль-

ного бюджета

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 182 0 00 00000 00 0000 000 42 464,1 43 110,5
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 42 464,1 43 110,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 42 458,0 43 081,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 34 382,3 34 782,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 25 498,3 26 015,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмеченному)

182 1 05 01011 01 1000 110 25 498,3 25 886,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени и проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2000 110 0,0 130,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 0,0 13,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 182 1 05 01011 01 4000 110 0,0 -14,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 2,0 4,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмеченному)

182 1 05 01012 01 2100 110 2,0 4,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011) (прочие платежи) 182 1 05 01012 01 4000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 8 881,0 8 762,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмеченному)

182 1 05 01021 01 1000 110 8 881,0 8 642,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (пени и проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01021 01 2000 110 0,0 116,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (суммы денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 0,0 4,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 01021 01 5000 110 0,0 -0,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмеченному)

182 1 05 01022 01 1000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)  (пени и проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 2000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 3000 110 0,0 0,0
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Наименование источника доходов
Код бюджетной классифи-
кации доходов федераль-

ного бюджета

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налого-
вый периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 1,0 0,4

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмеченному)

182 1 05 01050 01 1000 110 1,0 0,0

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  (пени и 
проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 01050 01 2000 110 0,0 0,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6 537,0 6 701,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмеченному)

182 1 05 02010 02 1000 110 6 537,0 6 594,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени и проценты по 
соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2000 110 0,0 38,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 67,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступле-
ния) 182 1 05 02010 02 4000 110 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 2,3 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмеченному)

182 1 05 02020 02 1000 110 2,3 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)  (пени и проценты по соответствующему платежу) 182 1 05 02020 02 2000 110 0,0 0,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 3000 110 0,0 0,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 1 536,4 1 596,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 1000 110 1 536,4 1 590,2

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 2000 110 6,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 00000 00 0000 000 6,1 29,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 6,1 29,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 806 0 00 00000 00 0000 000 1 287,0 1 570,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 806 1 00 00000 00 0000 000 1 287,0 1 570,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 806 1 16 00000 00 0000 000 1 287,0 1 570,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 806 1 16 90000 00 0000 140 1 287,0 1 570,0
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»,  за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 1 287,0 1 570,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 807 0 00 00000 00 0000 000 103,0 43,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 807 1 00 00000 00 0000 000 103,0 43,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 807 1 16 00000 00 0000 000 103,0 43,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 807 1 16 90000 00 0000 140 103,0 43,0
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»,  за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 103,0 43,0

КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ 824 0 00 00000 00 0000 000 510,0 465,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 824 1 00 00000 00 0000 000 510,0 465,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 824 1 16 00000 00 0000 000 510,0 465,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 824 1 16 90000 00 0000 140 510,0 465,0
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»,  за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 510,0 465,0

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 825 0 00 00000 00 0000 000 6,5 6,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 825 1 00 00000 00 0000 000 6,5 6,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 825 1 16 90000 00 0000 140 6,5 6,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 825 1 16 90000 00 0000 140 6,5 6,5
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Наименование источника доходов
Код бюджетной классифи-
кации доходов федераль-

ного бюджета

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»,  за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

825 1 16 90030 03 0100 140 6,5 6,5

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 853 0 00 00000 00 0000 000 50,2 51,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 853 1 00 00000 00 0000 000 50,2 51,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 853 1 16 00000 00 0000 000 50,2 51,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 853 1 16 90000 00 0000 140 50,2 51,2
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»,  за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

853 1 16 90030 03 0100 140 30,0 25,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

853 1 16 90030 03 0200 140 20,2 26,2

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 867 0 00 00000 00 0000 000 219,2 219,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 867 1 00 00000 00 0000 000 219,2 219,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 219,2 219,2
Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 219,2 219,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 219,2 219,2

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

867 1 13 02993 03 0100 130 219,2 219,2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНСТАНТИНОВСКОЕ 941 0 00 00000 00 0000 000 21 770,0 21 726,2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 941 1 00 00000 00 0000 000 0,0 7,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 941 1 16 00000 00 0000 000 0,0 7,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 941 1 16 90000 00 0000 140 0,0 7,2
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штра-
фа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 
сделки

941 1 16 90030 03 0400 140 7,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 941 2 00 00000 00 0000 000 21 770,0 21 719,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 941 2 02 00000 00 0000 000 21 770,0 21 719,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 941 2 02 10000 00 0000 150 284,5 284,5
Прочие дотации 941 2 02 19999 00 0000 150 284,5 284,5
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 941 2 02 19999 03 0000 150 284,5 284,5

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 941 2 02 20000 00 0000 150 1 002,1 1 002,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 941 2 02 29999 00 0000 150 1 002,1 1 002,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 941 2 02 29999 03 0000 150 1 002,1 1 002,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 941 2 02 30000 00 0000 151 20 483,4 20 432,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 941 2 02 30024 00 0000 151 3 442,4 3 428,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 941 2 02 30024 03 0000 151 3 442,4 3 428,4

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

941 2 02 30024 03 0100 151 3 435,2 3 421,2

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

941 2 02 30024 03 0200 151 7,2 7,2

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 941 2 02 30027 00 0000 151 17 041,0 17 004,1

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

941 2 02 30027 03 0000 151 17 041,0 17 004,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 941 2 02 30027 03 0100 151 11 056,9 11 020,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 941 2 02 30027 03 0200 151 5 984,1 5 984,1

Итого: 66 410,0 67 191,6
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 Приложение 2
 к проекту решения Муниципального Совета 
 «Об утверждении отчета об исполнении 
 местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское за 2019 год»
 от « ___ » ______________ 2020 года № ___

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  по состоянию на 01 января 2020 года

Наименование Код 
ГБРС

Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Муниципальный Совет муниципального образования МО Константиновское 947 3 046,3 3 035,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 947 0100 3 046,3 3 035,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 947 0102 1 275,7 1 274,6

Глава муниципального образования 947 0102 00200 00 011 1 275,7 1 274,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

947 0102 00200 00 011 100 1 275,7 1 274,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0102 00200 00 011 120 1 275,7 1 274,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 947 0103 1 770,6 1 761,3

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 947 0103 00200 00 021 134,2 130,1

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

947 0103 00200 00 021 100 134,2 130,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0103 00200 00 021 120 134,2 130,1
Аппарат представительного органа муниципального образования 947 0103 00200 00 022 1 552,4 1 547,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

947 0103 00200 00 022 100 1 483,7 1 481,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0103 00200 00 022 120 1 483,7 1 481,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 947 0103 00200 00 022 200 68,7 65,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 947 0103 00200 00 022 240 68,7 65,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 947 0103 09200 00 441 84,0 84,0

Иные бюджетные ассигнования 947 0103 09200 00 441 800 84,0 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 947 0103 09200 00 441 850 84,0 84,0
Местная Администрация муниципального образования МО Константиновское 941 63 615,8 62 773,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 0100 16 652,2 16 159,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

941 0104 16 370,0 16 053,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа власти) муниципального образования 941 0104 00200 00 031 12 739,3 12 493,7

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

941 0104 00200 00 031 100 10 894,1 10 849,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 00 031 120 10 894,1 10 849,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 940 0104 00200 00 031 200 1 845,2 1 644,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0104 00200 00 031 240 1 845,2 1 644,0

Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому обе-
спечению деятельности органа местного самоуправления 941 0104 00200 00 032 195,5 138,1

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

941 0104 00200 00 032 100 195,5 138,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 00 032 120 195,5 138,1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

941 0104 00200 G0 850 3 435,2 3 421,2

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

941 0104 00200 G0 850 100 3 172,0 3 158,1
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ГБРС
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подраз-

дел

Целевая 
статья
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План, 
тыс. руб.
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тыс. руб.

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 G0 850 120 3 172,0 3 158,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0104 00200 G0 850 200 263,2 263,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0104 00200 G0 850 240 263,2 263,1

Резервные фонды 941 0111 25,0 0,0
Резервный фонд местной администрации 941 0111 07000 00 061 25,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 0111 07000 00 061 800 25,0 0,0
Резервные средства 941 0111 07000 00 061 870 25,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 941 0113 257,2 106,7
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений 941 0113 09000 00 071 100,0 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0113 09000 00 071 200 100,0 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0113 09000 00 071 240 100,0 99,5

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 941 0113 09000 00 072 150,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 941 0113 09000 00 072 800 150,0 0,0
Исполнение судебных актов 941 0113 09000 00 072 830 150,0 0,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

941 0113 09200 G0 100 7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0113 09200 G0 100 200 7,2 7,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0113 09200 G0 100 240 7,2 7,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 941 0300 89,6 89,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 941 0309 89,6 89,6

Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угро-
зе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 941 0309 21900 00 081 69,8 69,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0309 21900 00 081 200 69,8 69,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0309 21900 00 081 240 69,8 69,8

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

941 0309 21900 00 091 19,8 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0309 21900 00 091 200 19,8 19,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0309 21900 00 091 240 19,8 19,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 0400 1 552,7 1 552,6
Общеэкономические вопросы 941 0401 1 552,7 1 552,6
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 941 0401 51000 00 101 1 552,7 1 552,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0401 51000 00 101 200 1 552,7 1 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0401 51000 00 101 240 1 552,7 1 552,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 0500 19 497,3 19 347,6
Благоустройство 941 0503 19 497,3 19 347,6
Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 941 0503 60000 00 130 3 656,6 3 656,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000 00 130 200 3 656,6 3 656,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 130 240 3 656,6 3 656,5

Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспе-
чением санитарного благополучия населения 941 0503 60000 00 140 1 225,3 1 225,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000 00 140 200 1 225,3 1 225,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 140 240 1 225,3 1 225,3

Озеленение территории муниципального образования 941 0503 60000 00 150 2 734,6 2 655,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000 00 150 200 2 734,6 2 655,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 150 240 2 734,6 2 655,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 941 0503 60000 00 160 8 815,1 8 746,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000 00 160 200 8 815,1 8 746,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 160 240 8 815,1 8 746,3

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях 941 0503 60000 00 501 264,9 264,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000 00 501 200 264,9 264,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 501 240 264,9 264,9

Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд 941 0503 09200 00 461 1 446,3 1 445,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 09200 00 461 200 1 446,3 1 445,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 09200 00 461 240 1 446,3 1 445,2

Иные бюджетные ассигнования 941 0503 09200 00 461 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 0503 09200 00 461 850 0,0 0,0
Мероприятия по благоустройству территории внутригородского муниципального 
образования, софинансируемые за счет средств местного бюджета 941 0503 60000M2000 352,4 352,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000M2000 200 352,4 352,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000M2000 240 352,4 352,4

Мероприятия по благоустройству территории внутригородского муниципального 
образования, финансируемые за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 941 0503 60000S2000 1 002,1 1 002,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0503 60000S2000 200 1 002,1 1 002,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000S2000 240 1 002,1 1 002,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 0700 1 326,5 1 326,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 0705 16,5 16,5
Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

941 0705 42800 00 181 16,5 16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0705 42800 00 181 200 16,5 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0705 42800 00 181 240 16,5 16,5

Другие вопросы в области образования 941 0709 1 310,0 1 310,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 941 0709 4310000191 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 4310000191 200 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 4310000191 240 130,0 130,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 941 0709 79500 00 491 32,2 32,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 79500 00 491 200 32,2 32,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 491 240 32,2 32,2

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

941 0709 79500 00 521 351,8 351,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 79500 00 521 200 351,8 351,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 521 240 351,8 351,8
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Наименование Код 
ГБРС

Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

941 0709 79500 00 531 530,0 530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 79500 00 531 200 530,0 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 531 240 530,0 530,0

Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информаци-
онных кампаний в средствах массовой информации

941 0709 79500 00 551 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 79500 00 551 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 551 240 120,0 120,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования

941 0709 79500 00 591 146,0 146,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0709 79500 00 591 200 146,0 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 591 240 146,0 146,0

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 0800 4 699,6 4 680,7
Культура 941 0801 4 699,6 4 680,7
Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий 941 0801 44000 00 201 3 762,0 3 743,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0801 44000 00 201 200 3 762,0 3 743,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0801 44000 00 201 240 3 762,0 3 743,1

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 941 0801 44000 00 561 937,6 937,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 0801 44000 00 561 200 937,6 937,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0801 44000 00 561 240 937,6 937,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 1000 17 615,2 17 577,8
Социальное обеспечение населения 941 1003 574,2 573,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 941 1003 50500 00 231 574,2 573,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1003 50500 00 231 300 574,2 573,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1003 50500 00 231 310 574,2 573,7
Охрана семьи и детства 941 1004 17 041,0 17 004,1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 51100 G0 860 11 056,9 11 020,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1004 51100 G0 860 300 11 056,9 11 020,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1004 51100 G0 860 310 11 056,9 11 020,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 51100 G0 870 5 984,1 5 984,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 941 1004 51100 G0 870 320 5 984,1 5 984,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 1100 406,7 406,6
Массовый спорт 941 1102 406,7 406,6
Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта 941 1102 51200 00 241 406,7 406,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 1102 51200 00 241 200 406,7 406,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 1102 51200 00 241 240 406,7 406,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 1200 1 776,0 1 632,7
Периодическая печать и издательства 941 1202 1 776,0 1 632,7
Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 941 1202 45700 00 251 1 776,0 1 632,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 941 1202 45700 00 251 200 1 776,0 1 632,7
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дел
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 1202 45700 00 251 240 1 776,0 1 632,7

Избирательная комиссия муниципального образования МО Константинов-
ское 979 5 646,9 5 646,9

Общегосударственные вопросы 979 0100 5 646,9 5 646,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 979 0107 5 646,9 5 646,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 979 0107 0200000051 5 646,9 5 646,9
Иные бюджетные ассигнования 979 0107 0200000051 800 5 646,9 5 646,9
Специальные расходы 979 0107 0200000051 880 5 646,9 5 646,9
Итого: 72 309,0 71 456,6

 Приложение 3
 к проекту решения Муниципального Совета 
 «Об утверждении отчета об исполнении 
 местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское за 2019 год»
 от « ___ » ______________ 2020 года № ___

Показатели расходов по разделам и подразделам квалификации расходов бюджетов 
по состоянию на 01 января 2020 года

Наименование
Раздел/
подраз-

дел

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 25 345,4 24 842,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 0102 1 275,7 1 274,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 0103 1 770,6 1 761,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 16 370,0 16 053,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5 646,9 5 646,9

Резервные фонды 0111 25,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 257,2 106,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 89,6 89,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 0309 89,6 89,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 552,7 1 552,6

Общеэкономические вопросы 0401 1 552,7 1 552,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 19 497,3 19 347,6

Благоустройство 0503 19 497,3 19 347,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 326,5 1 326,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 16,5 16,5

Другие вопросы в области образования 0709 1 310,0 1 310,0

КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 699,6 4 680,7

Культура 0801 4 699,6 4 680,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 615,2 17 577,8

Социальное обеспечение населения 1003 574,2 573,7

Охрана семьи и детства 1004 17 041,0 17 004,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 406,7 406,6

Массовый спорт 1102 406,7 406,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 776,0 1 632,7

Периодическая печать и издательства 1202 1 776,0 1 632,7

Итого: 72 309,0 71 456,6



10 № 10                       2020

 Приложение 4
 к проекту решения Муниципального Совета 
 «Об утверждении отчета об исполнении 
 местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское за 2019 год»
 от « ___ » ______________ 2020 года № ___

Показатели источников финансирования дефицита 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по состоянию на 01 января 2020 года

Наименование источника доходов Код План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОНСТАНТИНОВСКОЕ 941 00 00 0000 00 0000 000 5 899,0 4 265,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 941 01 00 0000 00 0000 000 5 899,0 4 265,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 941 01 05 0000 00 0000 000 5 899,0 4 265,0
Увеличение остатков средств бюджетов 941 01 05 0000 00 0000 500 -66 410,0 -67 191,6
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 941 01 05 02 00 00 0000 500 -66 410,0 -67 191,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 941 01 05 02 01 00 0000 510 -66 410,0 -67 191,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 941 01 05 0201 03 0000 510 -66 410,0 -67 191,6

Уменьшение остатков средств бюджетов 941 01 05 00 00 00 0000 600 72 309,0 71 456,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 941 01 05 02 00 00 0000 600 72 309,0 71 456,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 941 01 05 02 01 00 0000 610 72 309,0 71 456,6
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 941 01 05 0201 03 0000 610 72 309,0 71 456,6

Итого: 5 899,0 4 265,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское
01 октября 2020 года   Санкт-Петербург

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

На основании решения Муниципального Совета МО МО Константиновское от 30.09.2020 № 15 состоятся публичные слушания.
ТЕМА СЛУШАНИЙ – проект Решения МС МО МО Константиновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)»

ОРГАНИЗАТОР СЛУШАНИЙ: Аппарат Муниципального Совета. Адрес: 198264, пр. Ветеранов, д. 166, лит. А, пом. 16 Н, тел. 300-48-80.
ДАТА И ВРЕМЯ СЛУШАНИЙ: 12 октября 2020 года в 17 часов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.1 (подростковый клуб «Ракета»).
ЭКСПОЗИЦИЯ ДОКУМЕНТОВ: ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО АДРЕСУ: http://konstantinovskoe.spb.ru/publichnye-

slushaniya/
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ДОКУМЕНТОВ: с 01.10.2020 по 12.10.2020 года. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Константиновское» (Приложение к 
решению Муниципального Совета МО Константиновское № 11 от 28.03.2012).

                                                    Приложение 1 
к решению № 15 от 30.09.2020

Порядок учета предложений граждан в обсуждении проекта решения
 «О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета муниципального образования 
муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)»

1. Граждане вносят в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Константиновское (далее - МС) предложения по проекту решения  «О внесении изменений и дополнений в устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением 
Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)» в 
письменной форме в течение 20 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) проектов. 
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1.2.Предложения по проектам принимаются: 
1.2.1.по адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, лит.А, Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, каб.7 (понедельник– четверг с 10-00 до 17-00, пятница с 
10-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00);

1.2.2.по адресу электронной почты: mokrug41@mail.ru.
1.0.3. Направление гражданами предложений по проекту по почте не предусматривается в связи с возможной длительностью 

доставки почтовых отправлений.
2.Предложения, внесенные в проекты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другим федеральным нормативным правовым актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

2.1.Предложения в проекты также должны соответствовать следующим требованиям: 
2.1.2. предложение должно быть подготовлена и направлено  гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 

лет, постоянно проживающим на территории муниципального образования Константиновское;
2.1.3.  содержать, фамилию, имя, отчество, адрес отправителя и номер телефона для связи;
2.1.4.обеспечивать однозначное толкование положений проектов;
2.1.5.не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проектов.
3.Все предложения подлежат регистрации в журнале учета входящей корреспонденции от граждан.
2.1. Предложения по проектам, представленные с нарушением порядка и сроков, установленных настоящим решением, и 

(или) не содержащие необходимых сведений, установленных п.2.1.3 настоящего рения, рассмотрению не подлежат. 
2.2.  Поступившие предложения подлежат рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий муниципального Совета
2.3. В течение 2-х рабочих дней со дня окончания принятия предложений каждая комиссия готовит письменное заключение 

о принятии или отклонении предложений граждан по проекту. 
3. Указанные заключения комиссий подлежат обязательному рассмотрению на ближайшем заседании муниципального Совета. 
4. Граждане, внесшие предложения по проектам, вправе присутствовать на заседаниях постоянных комиссий и Муници-

пального Совета и принимать участие в обсуждении своих предложений, для чего они не позднее чем за 1 рабочий день до про-
ведения заседаний по указанному ими номеру телефона  информируются о месте, дате и времени заседании. 

5. Итоговое заключение о принятии или отклонении предложений граждан по проектам опубликовывается в официаль-
ном выпуске газеты «Константиновское» одновременно с результатами публичных слушаний по проектам. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское
«___» ____________ 2020 г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ (проект)

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)»

В связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и на основании правотворческой инициативы прокуратуры Красносель-
ского района муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять за основу в первом чтении проект решения «О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального 
Совета муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)» в соответствии с 
приложением к настоящему решению (далее – проект решения).

2.Признать утратившим силу решение муниципального совета № 48 от 27.11.2019 «О внесении изменений и дополнений в устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением 
Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)».

3.Проект решения опубликовать в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
4. Проект решения направить в прокуратуру Красносельского района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной 

экспертизы.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя

Муниципального совета
Т.В. Зыкова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское
«___» ____________ 2020 г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ (проект)

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское (принят решением Муниципального Совета 

муниципального образования муниципального округа Константиновское от 23 октября 2013 г. № 48)»

В связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальный совет

РЕШИЛ:
         1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Константиновское:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ».

1.1. Пункт 10 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закры-

тия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, 
и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства 
аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципально-
го образования»;

1.3.пункт 25 части 1 статьи 4 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных проездах»;

1.54.исключить пункт 29 части 1 статьи 4;
1.5. пункт 32 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«32) 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 (да-
лее - 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;»;

1.6. пункт 33 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«33) 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;»;

1.7. пункт 49 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«49) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благо-

устройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седь-

мом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-

риториях, 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 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 озе-
ленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, раз-
мещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутрик-
вартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе куль-
турно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;»;
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1.8. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 49-1 следующего содержания:
«49-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местно-

го значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-

ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-

ного 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;»;

1.9. в пункте 50 части 1 статьи 4 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутрикварталь-
ных территориях муниципального образования»;

1.10. часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального совета муниципального образования, главы муници-

пального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета муниципального образования, назнача-

ются муниципальным советом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования».

1.11. Статью 29 устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 
изложить в следующей редакции:

«Статья 29. Заместители главы муниципального образования.  Временное исполнение обязанностей главы муниципального образо-
вания

1. Заместители главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское 
являются выборными должностными лицами муниципального образования, избираются Муниципальным Советом муниципального 
образования из своего состава.

Официальное сокращенное наименование заместителя главы муниципального образования – заместитель главы муниципального 
образования Константиновское.

2. Муниципальный Совет вправе избрать из своего состава не более двух заместителей главы муниципального образования.
3.  Разграничение полномочий заместителей главы муниципального образования, а также направление их деятельности должны 

быть указаны в решении Муниципального Совета об их избрании.
3. Заместители главы муниципального образования подконтрольны и подотчетны Муниципальному Совету муниципального обра-

зования. По вопросам повседневной деятельности Муниципального Совета муниципального образования заместители главы муници-
пального образования выполняют поручения и указания главы муниципального образования.

4. Выборы заместителей главы муниципального образования проводятся в срок, который не может превышать 30 дней со дня из-
брания Муниципального Совета муниципального образования нового созыва в правомочном составе, но не ранее выборов главы му-
ниципального образования.

5. Выборы заместителей главы муниципального образования проводятся при участии в голосовании не менее двух третей от числа 
избранных депутатов Муниципального Совета муниципального образования.

6. Избранными на должность заместителя главы муниципального образования считаются кандидаты, набравшие в ходе голосования 
более 50 процентов голосов от числа избранных депутатов Муниципального Совета муниципального образования.

7. Срок полномочий заместителей главы муниципального образования соответствует сроку полномочий Муниципального Совета 
муниципального образования, избравшего их из своего состава.

8. Полномочия заместителей главы муниципального образования начинаются со дня вступления их в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного заместителя главы муниципального образования.

9. Полномочия заместителей главы муниципального образования прекращаются досрочно в случаях, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

10. Заместители главы муниципального образования осуществляют координацию деятельности Муниципального Совета муници-
пального образования по информированию населения о деятельности Муниципального Совета муниципального образования, не ме-
нее одного раза в год представляют отчет о своей деятельности Муниципальному Совету муниципального образования. 

11. Во всех случаях, когда глава муниципального образования временно (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) не 
может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель главы муниципального образования, указанный в решении 
Муниципального Совета при его избрании.

12. В случаях досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, за исключением случая досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального образовании в связи с досрочным прекращением полномочий Муниципального Совета 
муниципального образования, полномочия главы муниципального образования временно исполняет заместитель главы муниципаль-
ного образования, указанный в решении Муниципального Совета при его избрании, до вступления в должность главы муниципального 
образования вновь избранного Муниципальным Советом муниципального образования из своего состава.

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования в связи с досрочным прекращением полно-
мочий Муниципального Совета муниципального образования временное исполнение обязанностей главы муниципального образова-
ния возлагается Муниципальным Советом муниципального образования на иное лицо до вступления в должность главы муниципаль-
ного образования, избранного Муниципальным Советом муниципального образования нового созыва из своего состава. Временно 
исполняющий обязанности главы муниципального образования не имеет права внеочередного созыва заседания Муниципального 
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Совета муниципального образования.
14. Заместитель главы муниципального образования, уполномоченный на временное исполнение полномочий главы муниципаль-

ного образования, может исполнять свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе.
Заместитель, не уполномоченный на временное исполнение полномочий главы муниципального образования, исполняет свои 

полномочия на непостоянной основе.
15. Полномочия заместителей главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета муниципального образования;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами».
1.12.часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции
«Депутат Муниципального Совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

1.13. статью 30 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19. Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период продолжительностью четыре 
рабочих дня в месяц».

1.14.пункт 2 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ»

1.15.пункт 5 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закры-
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тия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, 
и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства 
аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципально-
го образования»;

1.16. пункт 20 части 2 статьи 33 дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах»

1.17. исключить пункт 24 части 2 статьи 33;
1.18. пункт 27 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«27) 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 (да-
лее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.19. пункт 28 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«28) 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;»;

1.20. пункт 44 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«44) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благо-

устройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - седь-

мом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-

риториях, 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 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 озе-
ленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, раз-
мещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутрик-
вартальных 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;»;

1.21. часть 2 статьи 33 дополнить пунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1 осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местно-

го значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-

ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-

ного 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;»;

1.22. в пункте 45 части 2 статьи 33 слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутриквар-
тальных территориях муниципального образования»;

1.23.Дополнить статью 30 частями 13.1 – 13.3 следующего содержания:
«13.1.  Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом проводится по 
решению Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

 13.2. К депутату, Муниципального Совета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Муниципального Совета от должности в Муниципальном Совете с лишением права занимать должности 

в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий;
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4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
13.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 13.2 настоящей статьи, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».

1.24.Главу 7 дополнить статьей  42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) указанное в пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Законом 

Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления, в случаях, установленных федеральными законами;
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных орга-

нам местного самоуправления, в случаях, установленных законами Санкт-Петербурга;
4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального совета муниципального образования;

 5) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образо-
вания;

6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организа-
ций культуры;

9) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
10) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных 

территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов оформления к культурно-
массовым мероприятиям;

11) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;
12) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и 

общественными объединениями;
13) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официаль-

ной информации;
14) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования.»;
3. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции по Санкт-

Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
Т.В. Зыкова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

« 30 » сентября 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 12

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 21.02.2020 № 1
«О местном бюджете внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское на 2020 год»  

В соответствии со ст. 52 Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и ст. 38 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420-79, Совет 

РЕШИЛ:
Внести изменения в Решение Муниципального Совета от 21.02.2020 № 1 (далее – Решение), следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:



17№ 10                       2020

«Статья 1
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Константиновское на 2020 год в сумме – 58 455,0 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Константиновское на 2020 год в сумме – 64 929,0 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Константиновское на 2020 год в сумме – 6 474,0 тыс. руб.»
2. В Приложение 1 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению Му-

ниципального Совета.
3. В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 2 к настоящему Решению Му-

ниципального Совета.
4. В Приложение 3 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 3 к настоящему Решению Му-

ниципального Совета.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 
Т. В. Зыкова

Приложение 1 
 к Решению Муниципального Совета 
 «О местном бюджете внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское на 2020 год» 
 от « 30 » сентября 2020 № 12

Доходы местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Константиновское на 2020 год

Наименование источника доходов Код Сумма, 
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36 483,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 34 631,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 29 158,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 21 196,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 21 195,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 0,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 7 961,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 7 961,9

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 4 632,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4 631,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 0,7

Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04 0000 02 000 110 841,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения 182 1 05 04 0300 02 000 110 841,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 233,3
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 233,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 867 1 13 02993 03 0000 130 233,3

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 233,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 618,6
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 000 1 16 07010 00 0000 140 0,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

000 1 16 07010 03 0000 140 0,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 530,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 01 0000 140 530,0
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Наименование источника доходов Код Сумма, 
тыс. руб.

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направленных на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 500,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направленных на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципаль-
ного образования о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10123 01 0031 140 30,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 1 087,9

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 1 087,9

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 806 1 16 02010 02 0100 140 755,4

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 807 1 16 02010 02 0100 140 70,0

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 824 1 16 02010 02 0100 140 212,3

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 853 1 16 02010 02 0100 140 50,2

Прочие неналоговые поступления 000  1 17  00000 00 0000 000 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 941 1 17  05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 21 972,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 21 972,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 3 059,6
Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 3 059,6
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 941 2 02 19999 03 0000 150 3 059,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 18 912,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 2 821,4
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 941 2 02 30024 03 0000 150 2 821,4

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

941 2 02 30024 03 0100 150 2 813,9

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

941 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 16 091,0

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

941 2 02 30027 03 0000 150 16 091,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 941 2 02 30027 03 0100 150 10 659,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 941 2 02 30027 03 0200 150 5 431,3

Итого: 58 455,0

 Приложение 2
 к Решению Муниципального Совета 
 «О местном бюджете внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское на 2020 год» 
 от « 30 » сентября 2020 № 12

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Константиновское на 2020 год

Номер Наименование Код 
ГБРС

Раздел/
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

I. Муниципальный Совет муниципального образования МО Константи-
новское 947 3 182,2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 947 0100 3 182,2
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Номер Наименование Код 
ГБРС

Раздел/
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 947 0102 1 327,8

1.1.1. Глава муниципального образования 947 0102 00200 00 011 1 327,8

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

947 0102 00200 00 011 100 1 327,8

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0102 00200 00 011 120 1 327,8

1.2.
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

947 0103 1 854,4

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе 947 0103 00200 00 021 135,4

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

947 0103 00200 00 021 100 135,4

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0103 00200 00 021 120 135,4
1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 947 0103 00200 00 022 1 623,0

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

947 0103 00200 00 022 100 1 543,9

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 947 0103 00200 00 022 120 1 543,9

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 947 0103 00200 00 022 200 79,1

1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 947 0103 00200 00 022 240 79,1

1.2.2.3. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 947 0103 09200 00 441 96,0

1.2.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 947 0103 09200 00 441 800 96,0
1.2.2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 947 0103 09200 00 441 850 96,0

II. Местная Администрация муниципального образования МО Константи-
новское 941 61 746,8

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 0100 16 433,8

2.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

941 0104 16 351,3

2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа власти) муниципального образования 941 0104 00200 00 031 12 011,3

2.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

941 0104 00200 00 031 100 10 062,1

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 00 031 120 10 062,1

2.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 940 0104 00200 00 031 200 1 949,2

2.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0104 00200 00 031 240 1 949,2

2.1.2. Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органа местного самоуправления 941 0104 00200 00 032 198,3

2.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

941 0104 00200 00 032 100 198,3

2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 00 032 120 198,3
2.1.3. Глава местной администрации 941 0104 00200 00 033 1 327,8

2.1.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

941 0104 00200 00 033 100 1 327,8

2.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 00 033 120 1 327,8

2.1.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 0104 00200 G0 850 2 813,9

2.1.4.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

941 0104 00200 G0 850 100 2 608,7

2.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 941 0104 00200 G0 850 120 2 608,7

2.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0104 00200 G0 850 200 205,2

2.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0104 00200 G0 850 240 205,2

2.2. Резервные фонды 941 0111 25,0
2.2.1. Резервный фонд местной администрации 941 0111 07000 00 061 25,0
2.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0111 07000 00 061 800 25,0
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2.2.1.1.1. Резервные средства 941 0111 07000 00 061 870 25,0
2.3. Другие общегосударственные вопросы 941 0113 57,5
2.3.1. Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 941 0113 09000 00 072 50,0
2.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0113 09000 00 072 800 50,0
2.3.1.1.1. Исполнение судебных актов 941 0113 09000 00 072 830 50,0

2.3.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 0113 09200 G0 100 7,5

2.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0113 09200 G0 100 200 7,5

2.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0113 09200 G0 100 240 7,5

2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 941 0300 46,4

2.4.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 941 0309 46,4

2.4.1.1. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 941 0309 21900 00 081 39,8

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0309 21900 00 081 200 39,8

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0309 21900 00 081 240 39,8

2.4.1.2.

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

941 0309 21900 00 091 6,6

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0309 21900 00 091 200 6,6

2.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0309 21900 00 091 240 6,6

2.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 0400 458,4
2.5.1. Общеэкономические вопросы 941 0401 458,4

2.5.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 941 0401 51000 00 101 458,4

2.5.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 941 0401 51000 00 101 600 458,4

2.5.1.1.1.1.
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

941 0401 51000 00 101 630 458,4

2.6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 0500 25 017,5
2.6.1. Благоустройство 941 0503 25 017,5

2.6.1.1. Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых тер-
риторий 941 0503 60000 00 130 9 187,1

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 130 200 9 187,1

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 60000 00 130 240 9 187,1

2.6.1.2. Благоустройство территории муниципального образования, связанного с 
обеспечением санитарного благополучия населения 941 0503 60000 00 140 616,4

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 140 200 616,4

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 60000 00 140 240 616,4

2.6.1.3. Озеленение территории муниципального образования 941 0503 60000 00 150 2 669,7

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 150 200 2 669,7

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 60000 00 150 240 2 669,7

2.6.1.4. Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципально-
го образования 941 0503 60000 00 160 11 915,0

2.6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 60000 00 160 200 11 915,0

2.6.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 60000 00 160 240 11 915,0

2.6.1.5. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 941 0503 79500 00 491 13,7

2.6.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 79500 00 491 200 13,7

2.6.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 79500 00 491 240 13,7
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2.6.1.6. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 941 0503 09200 00 461 615,6

2.6.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0503 09200 00 461 200 50,0

2.6.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0503 09200 00 461 240 50,0

2.6.1.6.2. Иные бюджетные ассигнования 941 0503 09200 00 461 800 565,6
2.6.1.6.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 0503 09200 00 461 850 565,6
2.7. ОБРАЗОВАНИЕ 941 0700 476,5
2.7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 941 0705 112,5

2.7.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

941 0705 42800 00 181 112,5

2.7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0705 42800 00 181 200 112,5

2.7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0705 42800 00 181 240 112,5

2.7.2. Другие вопросы в области образования 941 0709 364,0
2.7.2. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 941 0709 43100 00 191 0,0

2.7.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 43100 00 191 200 0,0

2.7.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 43100 00 191 240 0,0

2.7.3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 941 0709 79500 00 491 62,0

2.7.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 491 200 62,0

2.7.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 79500 00 491 240 62,0

2.7.4.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

941 0709 79500 00 521 88,0

2.7.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 521 200 88,0

2.7.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 79500 00 521 240 88,0

2.7.5.
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании в Санкт-Петербурге

941 0709 79500 00 531 70,0

2.7.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 531 200 70,0

2.7.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 79500 00 531 240 70,0

2.7.6.
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

941 0709 79500 00 551 66,0

2.7.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 551 200 66,0

2.7.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 79500 00 551 240 66,0

2.7.7.

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муни-
ципального образования

941 0709 79500 00 591 78,0

2.7.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0709 79500 00 591 200 78,0

2.7.76.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0709 79500 00 591 240 78,0

2.8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 0800 1 450,3
2.8.1. Культура 941 0801 1 450,3

2.8.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 941 0801 44000 00 201 992,4

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0801 44000 00 201 200 992,4

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0801 44000 00 201 240 992,4

2.8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 941 0801 44000 00 561 457,9
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2.8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 0801 44000 00 561 200 457,9

2.8.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 0801 44000 00 561 240 457,9

2.9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 1000 16 687,7
2.9.1. Пенсионное обеспечение 941 1001 596,7

2.9.1.1.

Назначение, выплата и перерасчет пенсионного обеспечения лицам, за-
мещавших должности муниципальной службы в органах местного само-
управления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты

941 1001 50500 00 231 596,7

2.9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1001 50500 00 231 300 596,7
2.9.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1001 50500 00 231 310 596,7
2.9.2. Охрана семьи и детства 941 1004 16 091,0

2.9.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 51100 G0 860 10 659,7

2.9.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1004 51100 G0 860 300 10 659,7
2.9.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1004 51100 G0 860 310 10 659,7

2.9.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 51100 G0 870 5 431,3

2.9.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1004 51100 G0 870 300 5 431,3

2.9.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 941 1004 51100 G0 870 320 5 431,3

2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 1100 39,0
2.10.1. Массовый спорт 941 1102 39,0

2.10.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 941 1102 51200 00 241 39,0

2.10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 1102 51200 00 241 200 39,0

2.10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 1102 51200 00 241 240 39,0

2.11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 1200 1 137,2
2.11.1. Периодическая печать и издательства 941 1202 1 137,2
2.11.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 941 1202 45700 00 251 1 137,2

2.11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 941 1202 45700 00 251 200 1 137,2

2.11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 941 1202 45700 00 251 240 1 137,2

Итого: 64 929,0

 Приложение 3
 к Решению Муниципального Совета 
 «О местном бюджете внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское на 2020 год» 
 от « 30 » сентября 2020 № 12

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2020 год

Номер Наименование
Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 616,0

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 327,8

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00 011 1 327,8

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0102 00200 00 011 100 1 327,8

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00 011 120 1 327,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 854,4

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве 0103 00200 00 021 135,4



23№ 10                       2020
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Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 00200 00 021 100 135,4

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00 021 120 135,4
1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00 022 1 623,0

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0103 00200 00 022 100 1 543,9

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00 022 120 1 543,9
1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00 022 200 79,1

1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 00200 00 022 240 79,1

1.2.2.3. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00 441 96,0

1.2.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00 441 800 96,0
1.2.2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00 441 850 96,0

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 16 351,3

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа власти) муниципального образования 0104 00200 00 031 12 011,3

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 00 031 100 10 062,1

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00 031 120 10 062,1
1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00 031 200 1 949,2

1.3.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 00 031 240 1 949,2

1.3.2. Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органа местного самоуправления 0104 00200 00 032 198,3

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 00 032 100 198,3

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00 032 120 198,3
1.3.3. Глава местной администрации 0104 00200 00 033 1 327,8

1.3.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 00 033 100 1 327,8

1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00 033 120 1 327,8

1.3.4.
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 G0 850 2 813,9

1.3.4.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0 850 100 2 608,7

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0 850 120 2 608,7
1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0 850 200 205,2

1.3.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 G0 850 240 205,2

1.4. Резервные фонды 0111 25,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00 061 25,0
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00 061 800 25,0
1.4.1.1.1. Резервные средства 0111 07000 00 061 870 25,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 57,5
1.5.1. Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации 0113 09000 00 072 50,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 09000 00 072 800 50,0
1.5.1.1.1. Исполнение судебных актов 0113 09000 00 072 830 50,0

1.5.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200 G0 100 7,5

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0 100 200 7,5

1.5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200 G0 100 240 7,5

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 46,4
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статья
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рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 0309 46,4

2.1.1. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 21900 00 081 39,8

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00 081 200 39,8

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 21900 00 081 240 39,8

2.1.2.
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00 091 6,6

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00 091 200 6,6

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 21900 00 091 240 6,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 458,4
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 458,4

3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 0401 51000 00 101 458,4

3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 0401 51000 00 101 600 458,4

3.1.1.1.1.
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компа-
ний)

0401 51000 00 101 630 458,4

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 017,5
4.1. Благоустройство 0503 25 017,5
4.1.1. Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 00 130 9 187,1
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 130 200 9 187,1

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00 130 240 9 187,1

4.1.2. Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 60000 00 140 616,4

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 140 200 616,4

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00 140 240 616,4

4.1.3. Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00 150 2 669,7
4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 150 200 2 669,7

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00 150 240 2 669,7

4.1.4. Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образова-
ния 0503 60000 00 160 11 915,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 160 200 11 915,0

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00 160 240 11 915,0

4.1.5. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 0503 79500 00 491 13,7

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00 491 200 13,7

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79500 00 491 240 13,7

4.1.6. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 0503 09200 00 461 615,6

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 09200 00 461 200 50,0

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 09200 00 461 240 50,0

4.1.6.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 09200 00 461 800 565,6
4.1.6.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 09200 00 461 850 565,6
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 476,5
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 112,5

5.1.1.

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

0705 42800 00 181 112,5

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00 181 200 112,5

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 42800 00 181 240 112,5

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 364,0
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5.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43100 00 191 0,0
5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43100 00 191 200 0,0

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 43100 00 191 240 0,0

5.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования 0709 79500 00 491 62,0

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 491 200 62,0

5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79500 00 491 240 62,0

5.2.3.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

0709 79500 00 521 88,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 521 200 88,0
5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 521 240 88,0

5.2.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 0709 79500 00 531 70,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 531 200 70,0

5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79500 00 531 240 70,0

5.2.5.
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

0709 79500 00 551 66,0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 551 200 66,0
5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 551 240 66,0

5.2.6.
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов РФ, проживающих на территории муниципального образования

0709 79500 00 591 78,0

5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00 591 200 78,0

5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 79500 00 591 240 78,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 450,3
6.1. Культура 0801 1 450,3

6.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 44000 00 201 992,4

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 00 201 200 992,4

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 44000 00 201 240 992,4

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования 0801 44000 00 561 457,9

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 00 561 200 457,9
6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 00 561 240 457,9
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 16 687,7
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 596,7

7.1.1.

Назначение, выплата и перерасчет пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муни-
ципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а 
также приостановление, возобновление, прекращение выплаты

1001 50500 00 231 596,7

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00 231 300 596,7
7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00 231 310 596,7
7.2. Охрана семьи и детства 1004 16 091,0

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0 860 10 659,7

7.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0 860 300 10 659,7
7.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0 860 310 10 659,7

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100 G0 870 5 431,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0 870 300 5 431,3
7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0 870 320 5 431,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 39,0
8.1. Массовый спорт 1102 39,0

8.1.1. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта 1102 51200 00 241 39,0
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Номер Наименование
Раздел/
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00 241 200 39,0
8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00 241 240 39,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 137,2
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 137,2
9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00 251 1 137,2
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00 251 200 1 137,2

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 45700 00 251 240 1 137,2

Итого: 64 929,0

 Приложение 4
 к Решению Муниципального Совета 
 «О местном бюджете внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Константиновское на 2020 год» 
 от « 30 » сентября 2020 № 12

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2020 год

Наименование источника доходов Код Сумма, 
тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 0000 00 0000 000 6 474,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 0000 00 0000 000 6 474,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 941 01 05 0201 03 0000 510 -58 455,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 941 01 05 0201 03 0000 610 64 929,0

Итого: 6 474,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

« 30 » сентября 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 13

Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское и обеспечении своевременного оповещения и информирования 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора 
и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Константиновское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Константиновское и обеспечении своевременного оповещения и информирования об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя

Муниципального совета
Т.В. Зыкова
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Приложение 
 к Решению МС МО 

Константиновское
от 30.09.2020 № 13

Положение
о порядке сбора и обмена  информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское и обеспечении своевременного оповещения и информирования об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и обмена в 
Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Константиновское определяет основные 
правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Константиновское (далее МО Константиновское) от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного опо-
вещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

1.2. Функции по организации и осуществлению сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий МО 
Константиновское от чрезвычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, возлагаются на Местную администрацию МО Константи-
новское (далее - Администрация).

1.3. Финансирование сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий МО Константиновское от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации осуществляется Администрацией за счет средств бюджета МО Константиновское на со-
ответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Администрации при содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной вла-

сти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействии в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации направ-
лена на достижение следующих целей:

- прогнозирование, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- развитие системы информационного обеспечения, систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и ме-

роприятиях по гражданской обороне.
2.2. Указанные в п. 2.1 цели реализуются путем решения следующих задач:
- повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера;
-содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, содействии в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

3. Правила сбора и обмена информацией в области защиты населения  и территории МО Константиновское от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

3.1. Информация в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ин-
формация) должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической без-
опасности на территории МО Константиновское, а также сведения о деятельности в этой области предприятий, учреждений и 
организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории МО Константиновское.

3.2. Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а также своевременного опове-
щения и информирования неработающего населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

3.3. Сбор и обмен информацией на территории МО Константиновское осуществляется  Администрацией через уполномочен-
ного на решение задач по обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций (далее - уполномоченный).

3.4. Уполномоченный назначается распоряжением Администрации.
3.5. Уполномоченный осуществляет:
- наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих 

к ним территориях;
- представление информации об угрозе, фактах возникновения чрезвычайной ситуации в Администрацию Красносельского 

района Санкт-Петербурга;
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- оповещение неработающего населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии МО Константиновское;

- учет, накопление, хранение и ведение базы данных о чрезвычайных ситуациях.
3.6. Информация включает в себя сведения:
- об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее возможных последствиях;
- о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;
- о мерах по защите неработающего населения и территории МО Константиновское, ведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
- о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
- о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации;
- о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности.
3.7. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

передается немедленно по всем каналам и видам связи, в том числе с использованием электронной почты.
3.8 Письменные подтверждения о фактах чрезвычайных ситуаций, принимаемых мерахи задействованных силах и средствах, 

передаются за подписью Главы Местной Администрации МО Константиновское.
3.9. Муниципальный Совет МО Константиновское осуществляет контроль за исполнением вопроса местного значения «содей-

ствие в установленном порядке исполнительным органамгосударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защитынаселения и территорий МО Константиновское от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информи-
ровании населения об угрозевозникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» в следующих формах:

- путем информационного взаимодействия с жителями при проведении личныхприемов депутатами, во время обхода террито-
рии избирательных округов, на встречах спредставителями общественных организаций и трудовых коллективов;

- проведение проверок своевременного размещения информации в области защитынаселения и территорий муниципального 
образования МО Константиновское от чрезвычайных ситуаций на информационных стендах и бегущих строках;

- проверка наличия средств оповещения и его исправность;
- согласование форм и содержания брошюр, выпускаемых Местной Администрацией МО Константиновское;
- контроль расходования средств местного бюджета, выделенных на исполнениевопроса местного значения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское

« 30 » сентября 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 16

О внесении изменения в решение муниципального совета от 25.10.2017 № 45 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское»
         
На основании Федерального закона от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи  с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на 
основании предложения прокуратуры Красносельского района Санкт-Петербурга от 22.06.2020 № 04-27/2020, муниципальный 
совет         

РЕШИЛ:
 1.  Подпункт 6 пункта 4.3 Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское», утвержденного 
решением Муниципального Совета от25.10.2017 № 45, изложить в следующей редакции:

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуально (персонифицированного) учета, за исключением случа-
ев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя муниципального совета

Т.В. Зыкова


