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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Константиновское

25 марта 2015  года Санкт-Петербург

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 связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» в части определения перечня вопро-
сов местного значения, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009, письмом Главного Управления 
Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу от 25.12.2014 № 
78/06-16904, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга МО Константиновское, 

Муниципальный совет муниципального образования МО Кон-
стантиновское:

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения МС МО Констан-

тиновское от 26.03.2014 № 07, от 23.04.2014 № 13, от 
24.10.2014 № 47

2. Внести изменения в устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Константиновское.

3. Подпункт 16 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следую-
щей редакции: «определение границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации»

4. Подпункт 45 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следую-
щей редакции: «участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге».

5. Подпункт 46 пункта 1 статьи 4 устава изложить в сле-
дующей редакции: «организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного само-
управления,  депутатов Муниципального совета Муни-
ципального округа Константиновское, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений».

6. Подпункт 47 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следу-
ющей редакции: «участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования».

7. Подпункт 48 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следующей 
редакции: «информирование населения о вреде потребле-
ния табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством проведения информацион-
ных кампаний в средствах массовой информации».

8. Подпункт 32 пункта 2 статьи 33 устава изложить в сле-
дующей редакции: «организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов Муниципального совета Муни-
ципального округа Константиновское, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений.

9. Подпункт 49 пункта 1 статьи 4 устава изложить в следую-
щей редакции: «Организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата муниципального совета, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования, за 
исключением полномочий исполнительных органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга».

10. Подпункт 25 пункта 1 статьи 4, подпункт 17 пункта 2 статьи 
33 устава изложить в следующей  редакции: «учреждение 
печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации»;

11. подпункт 34 пункта 1 статьи 4, подпункт 22 пункта 2 статьи 
33 устава изложить в следующей редакции: «обеспечение 
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условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования»;

12. подпункт 35 пункта 1 статьи 4, подпункт 9 пункта 1 статьи 
33 устава изложить в следующей редакции: «проведение 
работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 
участие в работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования и комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории муниципального 
образования»;

13. подпункт 42 пункта 1 статьи 4, подпункт 27 пункта 2 ста-
тьи 33 устава изложить в следующей редакции: «оказа-
ние в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка на терри-
тории муниципального образования»;

14. подпункт 43 пункта 1 статьи 4, подпункт 28 пункта 2 ста-
тьи 33 устава изложить в следующей редакции: «создание 
муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд»;

15. подпункт 50 пункта 1 статьи 4, подпункта 34 пункта 2 ста-
тьи 33 устава изложить в  следующей редакции: «согласо-
вание границ зон экстренного оповещения граждан»;

16. подпункт 30 пункта 2 статьи 33 устава изложить в следу-

ющей редакции: «участие в установленном порядке в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге»;

17. 17 .подпункт 10 пункта 1 статьи 33 устава изложить в сле-
дующей редакции: «участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования»;

18. подпункт 11 пункта 1 статьи 33 устава изложить в следу-
ющей редакции: «информирование населения о вреде 
потребления табака и вредном воздействии окружающе-
го табачного дыма, в том числе посредством проведения 
информационных кампаний в средствах массовой инфор-
мации»;

19. подпункт 12 пункта 1 статьи 33 устава изложить в следу-
ющей редакции: «определение границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации».

20. Настоящий проект решения направить для государствен-
ной регистрации в органы юстиции в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

21. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
главу муниципального образования.

22. Настоящий проект решения подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета                                               
Т.В.Зыкова

В соответствии с Положением о бюджетном процессе 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Константиновское 
(приложение к Решению Муниципального Совета от 
25.09.2013 № 43) Совет

РЕШИЛ:

Внести в Решение Муниципального Совета от 15.12.2014 № 
61 (с изменениями и дополнениями, внесенными Решени-
ем Муниципального Совета от 25.02.2015 № 03) (далее – 
Решение), следующие изменения и дополнения:
1. В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское

25 марта 2015  года Санкт-Петербург

 РЕШЕНИЕ № 06 
О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального Совета 
от 15.12.2014 № 61 «О местном бюджете  
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Константиновское на 2015 год» 

внести изменения согласно приложению 1 к настоящему 
Решению Муниципального Совета.
2. В Приложение 3 к Решению Муниципального Совета 
внести изменения согласно приложению 2 к настоящему 
Решению Муниципального Совета.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета 
Т. В. Зыкова
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Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское от 25.03.15 № 06 
«О внесении изменений и дополнений в Решение МС от 15.12.2014 года № 61 

«О местном бюджете ВМО СПб МО Константиновское на 2015 год» 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Константиновское на 2015 год

Номер Наименование
Код 

ГБРС

Раздел/ 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

I.
Муниципальный Совет муниципального образования МО Константинов-
ское 947       2 655,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 947 0100     2 655,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 947 0102     1 113,9

1.1.1. Глава муниципального образования 947 0102 0020100   1 113,9

1.1.1.1.

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

947 0102 0020100 100 1 113,9

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 947 0102 0020100 120 1 113,9

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

947 0103     1 541,6

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 947 0103 0020302   117,6

1.2.1.1.

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

947 0103 0020302 100 117,6

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 947 0103 0020302 120 117,6

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 947 0103 0020400   1 424,0

1.2.2.1.

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

947 0103 0020400 100 1 341,4

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 947 0103 0020400 120 1 341,4

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 947 0103 0020400 200 82,6

1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 947 0103 0020400 240 82,6

II. Местная Администрация муниципального образования МО Константи-
новское

941       51 220,1

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 941 0100     14 684,6

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

941 0104     9 889,6

2.1.1. Глава местной администрации 941 0104 0020500   1 113,9

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

941 0104 0020500 100 1 113,9

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 941 0104 0020500 120 1 113,9

2.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 941 0104 0020601   8 770,1



4 № 5                  2015

Номер Наименование
Код 

ГБРС

Раздел/ 
подраз-

дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, 
тыс. руб.

2.1.2.1.

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

941 0104 0020601 100 7 603,9

2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 941 0104 0020601 120 7 603,9

2.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 940 0104 0020601 200 1 160,2

2.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0104 0020601 240 1 160,2

2.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 941 0104 0020601 800 6,0

2.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 0104 0020601 850 6,0

2.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 0104 0028010   5,6

2.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

941 0104 0028010 200 5,6

2.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0104 0028010 240 5,6

2.2. Резервные фонды 941 0111     25,0

2.2.1. Резервный фонд местной администрации 941 0111 0700100   25,0

2.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0111 0700100 800 25,0

2.2.1.1.1. Резервные средства 941 0111 0700100 870 25,0

2.3. Другие общегосударственные вопросы 941 0113     4 770,0

2.3.1. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд 941 0113 0920200   4 400,0

2.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0113 0920200 200 4 400,0

2.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0113 0920200 240 4 400,0

2.3.2. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 941 0113 0920500   72,0

2.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0113 0920500 800 72,0

2.3.2.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 0113 0920500 850 72,0

2.3.3. Содержание муниципальной информационной службы 941 0113 3300100   298,0

2.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0113 3300100 200 298,0

2.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0113 3300100 240 298,0

2.4. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 941 0300     88,0

2.4.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

941 0309     88,0

2.4.1.1.
Обеспечение своевременного оповещения и информирования на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации

941 0309 2190200   26,2

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0309 2190200 200 26,2

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0309 2190200 240 26,2

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 вслед-
ствие этих действий

941 0309 2190300   61,8
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2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0309 2190300 200 61,8

2.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0309 2190300 240 61,8

2.5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 0400     1 000,4

2.5.1. Общеэкономические вопросы 941 0401     1 000,4

2.5.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

941 0401 5100200   1 000,4

2.5.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0401 5100200 800 1 000,4

2.5.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 941 0401 5100200 810 1 000,4

2.6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 0500     23 529,8

2.6.1. Благоустройство 941 0503     23 529,8

2.6.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 941 0503 6000101   7 072,6

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0503 6000101 200 7 072,6

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000101 240 7 072,6

2.6.1.2. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо-
мовых территориях и дворовых территориях 941 0503 6000102   307,2

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 0503 6000102 200 307,2

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000102 240 307,2

2.6.1.3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 941 0503 6000103   2 500,8

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000103 200 2 500,8

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000103 240 2 500,8

2.6.1.4.
Установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

941 0503 6000104   212,0

2.6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000104 200 212,0

2.6.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000104 240 212,0

2.6.1.5. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 941 0503 6000201   188,6

2.6.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000201 200 188,6

2.6.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000201 240 188,6

2.6.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 941 0503 6000203   318,0

2.6.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000203 200 318,0

2.6.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000203 240 318,0

2.6.1.7. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 941 0503 6000204   1 826,1

2.6.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000204 200 1 826,1

2.6.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000204 240 1 826,1

2.6.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению 941 0503 6000302   99,4

2.6.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000302 200 99,4

2.6.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0503 6000302 240 99,4
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2.6.1.9.
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений

941 0503 6000303   1 002,6

2.6.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000303 200 1 002,6

2.6.1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0503 6000303 240 1 002,6

2.6.1.10. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 941 0503 6000401   9 812,3

2.6.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000401 200 9 812,3

2.6.1.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0503 6000401 240 9 812,3

2.6.1.11. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 941 0503 6000403   190,2

2.6.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0503 6000403 200 190,2

2.6.1.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0503 6000403 240 190,2

2.7. ОБРАЗОВАНИЕ 941 0700     276,5

2.7.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 941 0705     54,0

2.7.1.1.

Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

941 0705 4280100   54,0

2.7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0705 4280100 200 54,0

2.7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0705 4280100 240 54,0

2.7.2. Молодежная политика и оздоровление детей 941 0707     222,5

2.7.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи на территории муниципального образования 941 0707 4310100   97,5

2.7.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0707 4310100 200 97,5

2.7.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0707 4310100 240 97,5

2.7.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования 941 0707 7950100   35,0

2.7.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0707 7950100 200 35,0

2.7.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0707 7950100 240 35,0

2.7.2.3.
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

941 0707 7950400   50,0

2.7.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0707 7950400 200 50,0

2.7.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0707 7950400 240 50,0

2.7.2.4.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

941 0707 7950500   40,0

2.7.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0707 7950500 200 40,0

2.7.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 0707 7950500 240 40,0

2.8. КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 0800     1 022,9

2.8.1. Культура 941 0801     1 022,9

2.8.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 941 0801 4400100   910,9
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2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0801 4400100 200 910,9

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0801 4400100 240 910,9

2.8.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 941 0801 4400300   112,0

2.8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 0801 4400300 200 112,0

2.8.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 0801 4400300 240 112,0

2.9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 1000     9 609,0

2.9.1. Социальное обеспечение населения 941 1003     299,9

2.9.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 941 1003 5050101   299,9

2.9.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1003 5050101 300 299,9

2.9.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1003 5050101 310 299,9

2.9.2. Охрана семьи и детства 941 1004     9 309,1

2.9.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 0028031   3 071,7

2.9.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

941 1004 0028031 100 2 867,7

2.9.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 941 1004 0028031 120 2 867,7

2.9.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 1004 0028031 200 204,0

2.9.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

941 1004 0028031 240 204,0

2.9.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 5118032   5 401,5

2.9.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1004 5118032 300 5 401,5

2.9.2.3.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1004 5118032 310 5 401,5

2.9.2.4.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

941 1004 5118033   835,9

2.9.2.4.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1004 5118033 300 835,9

2.9.2.4.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

941 1004 5118033 320 835,9

2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 941 1100     85,0

2.10.1. Массовый спорт 941 1102     85,0

2.10.1.1. Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта

941 1102 4870100   85,0

2.10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 941 1102 4870100 200 85,0

2.10.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 1102 4870100 240 85,0

2.11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 941 1200     923,9

2.11.1. Периодическая печать и издательства 941 1202     923,9

2.11.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 941 1202 4570300   923,9

2.11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 941 1202 4570300 200 923,9

2.11.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 941 1202 4570300 240 923,9

  Итого:         53 875,6
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Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское от 25.03.15 № 06 
«О внесении изменений и дополнений в Решение МС от 15.12.2014 года № 61 

«О местном бюджете ВМО СПб МО Константиновское на 2015 год» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Константиновское на 2015 год

Номер Наименование
Раздел/ 

подраздел
Целевая 

статья
Вид рас-

хода
Сумма, тыс. 

руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     17 340,1

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 0102     1 113,9

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100   1 113,9

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

0102 0020100 100 1 113,9

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0102 0020100 120 1 113,9

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

0103     1 541,6

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе 0103 0020302   117,6

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

0103 0020302 100 117,6

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 0020302 120 117,6

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020400   1 424,0

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

0103 0020400 100 1 341,4

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0103 0020400 120 1 341,4

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400 200 82,6

1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020400 240 82,6

1.3.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104     9 889,6

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020500   1 113,9

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1 113,9

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 0020500 120 1 113,9

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения 0104 0020601   8 770,1

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 7 603,9

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 0020601 120 7 603,9

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 1 160,2

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020601 240 1 160,2
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1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 6,0

1.3.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020601 850 6,0

1.3.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 0028010   5,6

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0028010 240 5,6

1.5. Резервные фонды 0111     25,0

1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100   25,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0

1.5.1.1.1. Резервные средства 0111 0700100 870 25,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113     4 770,0

1.6.1. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 0920200   4 400,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920200 200 4 400,0

1.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0920200 240 4 400,0

1.6.2. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920500   72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 72,0

1.6.2.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920500 850 72,0

1.6.3. Содержание муниципальной информационной службы 0113 3300100   298,0

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3300100 200 298,0

1.6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 3300100 240 298,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     88,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309     88,0

2.1.1. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0309 2190200   26,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190200 200 26,2

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2190200 240 26,2

2.1.2.

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

0309 2190300   61,8

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190300 200 61,8

2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2190300 240 61,8

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     1 000,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401     1 000,4

3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 0401 5100200   1 000,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200 800 1 000,4

3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 5100200 810 1 000,4
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     23 529,8

4.1. Благоустройство 0503     23 529,8

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000101   7 072,6

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 7 072,6

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000101 240 7 072,6

4.1.2. Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях 0503 6000102   307,2

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000102 200 307,2

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000102 240 307,2

4.1.3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103   2 500,8

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 2 500,8

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000103 240 2 500,8

4.1.4.
Установка и содержание малых архитектурных форм и уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 6000104   212,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 212,0

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000104 240 212,0

4.1.5. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 0503 6000201   188,6

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000201 200 188,6

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000201 240 188,6

4.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 6000203   318,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 318,0

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000203 240 318,0

4.1.7. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 6000204   1 826,1

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000204 200 1 826,1

4.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000204 240 1 826,1

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302   99,4

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 99,4

4.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000302 240 99,4

4.1.9.
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

0503 6000303   1 002,6

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000303 200 1 002,6

4.1.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000303 240 1 002,6

4.1.10. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок 0503 6000401   9 812,3

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 9 812,3

4.1.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000401 240 9 812,3
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4.1.11. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 6000403   190,2

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000403 200 190,2

4.1.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000403 240 190,2

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     276,5

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     54,0

5.1.1.

Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 4280100   54,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100 200 54,0

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280100 240 54,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707     222,5

5.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи на территории муниципального образования 0707 4310100   97,5

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 97,5

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310100 240 97,5

5.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования 0707 7950100   35,0

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 35,0

5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100 240 35,0

5.2.3.
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

0707 7950400   50,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950400 200 50,0

5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950400 240 50,0

5.2.4.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0707 7950500   40,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950500 200 40,0

5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7950500 240 40,0

6. КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     1 022,9

6.1. Культура 0801     1 022,9

6.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400100   910,9

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 910,9

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4400100 240 910,9

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования 0801 4400300   112,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400300 200 112,0

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400300 240 112,0
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     9 609,0

7.1. Социальное обеспечение населения 1003     299,9

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

1003 5050101   299,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 299,9

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050101 310 299,9

7.2. Охрана семьи и детства 1004     9 309,1

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 0028031   3 071,7

7.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 0028031 100 2 867,7

7.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 1004 0028031 120 2 867,7

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 204,0

7.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0028031 240 204,0

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118032   5 401,5

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 5 401,5

7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 5118032 310 5 401,5

7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118033   835,9

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 835,9

7.2.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 1004 5118033 320 835,9

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     85,0

8.1. Массовый спорт 1102     85,0

8.1.1. Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта

1102 4870100   85,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100 200 85,0

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1102 4870100 240 85,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     923,9

9.1. Периодическая печать и издательства 1202     923,9

9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570300   923,9

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570300 200 923,9

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 4570300 240 923,9

  Итого:       53 875,6


