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КОНСТАНТИНОВСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
«27» июня 2018 года

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 27
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)»
									
На основании статьи 35 Федерального закона 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в
Санкт-Петербурге», необходимости приведения Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Константиновское с нормами действующего законодательства, 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. Проект решения опубликовать в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования.
Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя
Муниципального совета
Т.В. Зыкова
Приложение к решению муниципального совета
№ от «___»____2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
«___» ________ 2018 года

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)»
На основании статьи 35 Федерального закона 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в связи с внесением изменений в Закон
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», необходимости приведения
Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Константиновское с нормами

действующего законодательства, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское:
1.1. пункт 2 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
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«составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального
образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
образования»;
1.2. Пункт 2 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«рассмотрение проекта бюджета муниципального образования,
утверждение бюджета муниципального образования, осуществление
контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении
бюджета муниципального образования»;
1.3.пункт 26 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга»;
1.4. пункт 1 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«составление проекта бюджета муниципального образования, исполнение бюджета муниципального образования отчета об исполнении бюджета муниципального образования»;
1.5. пункт 2 части 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления»;
1.6. часть 15 статьи 30 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица СанктПетербурга - Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образования данного заявления»;
1.7. пункт 21 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга»;
1.8.пункт 9 части 1статьи 41 изложить в следующей редакции:
«порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета,
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации»;
1.9.абзац 2 части 4 статьи 38 изложить в следующей редакции
«Избирательная комиссия муниципального образования представляет отчет о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведении выборов, в муниципальный совет не
позднее чем за 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов».
1.10.часть 3 статьи 46 изложить в следующей редакции
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
1.11.часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«Основаниями для удаления главы муниципального образования
в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:

2018
а) возникновение просроченной задолженности муниципального образования по исполнению своих долговых и(или) бюджетных
обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муниципального образования в отчетном
финансовом году, и(или) просроченной задолженности муниципального образования по исполнению своих бюджетных обязательств,
превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном
финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств
федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга в отношении
бюджета указанного муниципального образования;
б) при осуществлении отдельных переданных государственных
полномочий за счет предоставления субвенций местному бюджету
органом местного самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых
актов, установленное соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муниципального образования, и(или) обязанностей
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами СанктПетербурга;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования муниципальным советом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед муниципальным
советом муниципального образования, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».
1.12.пункт 4 части 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»»;
2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в органы юстиции в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. 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
«27» июня 2018 года

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 28
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 06.12.2017 № 51
«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское на 2018 год»
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 06.12.2017 № 51 (далее – Решение), следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год в сумме – 62 802,3тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год в сумме – 66 723,4 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год в сумме – 3 921,1 тыс. руб.».
2. Статью 2 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское доходы местного бюджета на 2018 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению, в том числе объем трансфертов, получаемых из
других бюджетов:
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 3 295,7 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье – 10 547,7 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 4 225,5 тыс. руб.;
– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях – 6,9 тыс. руб.».
3. Статью 5 Решения изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год
в сумме 11 052,4 тыс. руб., в том числе:
– на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 10 547,7 тыс. руб.;
– на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 504,7 тыс. руб.
4. В Приложение 1 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению Муниципального Совета.
5. В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 2 к настоящему Решению Муниципального Совета.
6. В Приложение 3 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 3 к настоящему Решению Муниципального Совета.
7. В Приложение 4 к Решению Муниципального Совета внести изменения согласно приложению 4 к настоящему Решению Муниципального Совета.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания 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
«О внесении изменений в Решение МС
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
на 2018 год» от 06.12.2017 № 51»
от « 27 « июня 2018 № 28

Доходы местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год
Наименование источника доходов

Код

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Прочие неналоговые поступления
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

Сумма,
тыс. руб.
44 726,5
33 378,5
25 604,2
17 809,2
17 807,2

182 1 05 01012 01 0000 110

2,0

182 1 05 01020 01 0000 110

7 790,0

182 1 05 01021 01 0000 110

7 790,0

182 1 05 01050 01 0000 110

5,0

000 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110

6 405,0
6 403,0

182 1 05 02020 02 0000 110

2,0

000 1 05 04 0000 02 000 110

1 369,3

182 1 05 04 0300 02 000 110

1 369,3

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130

9 085,3
9 085,3

867 1 13 02993 03 0000 130

9 085,3

867 1 13 02993 03 0100 130

9 085,3

000 1 16 00000 00 0000 000

2 262,7

000 1 16 06000 01 0000 140

1,0

182 1 16 06000 01 0000 140

1,0

000 1 16 90000 00 0000 140

2 261,7

000 1 16 90030 03 0000 140

2 261,7

806 1 16 90030 03 0100 140

2 016,4

807 1 16 90030 03 0100 140

183,3

853 1 16 90030 03 0100 140

52,0

853 1 16 90030 03 0200 140

10,0

000 1 17 00000 00 0000 000

0,0

941 1 17 05030 03 0000 180

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 18 075,8
000 2 02 00000 00 0000 000 18 075,8
000 2 02 30000 00 0000 151 18 075,8
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5

2018

Код

Сумма,
тыс. руб.

000 2 02 30024 00 0000 151

3 302,6

941 2 02 30024 03 0000 151

3 302,6

941 2 02 30024 03 0100 151

3 295,7

941 2 02 30024 03 0200 151

6,9

000 2 02 30027 00 0000 151

14 773,2

941 2 02 30027 03 0000 151

14 773,2

941 2 02 30027 03 0100 151

10 547,7

941 2 02 30027 03 0200 151

4 225,5

Наименование источника доходов
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Итого:

62 802,3

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
«О внесении изменений в Решение МС
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
на 2018 год» от 06.12.2017 № 51»
от « 27 « июня 2018 № 28

Ведомственная структура расходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год
Номер
I.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1.
1.2.2.2.
1.2.2.2.1.
1.2.2.3.
1.2.2.3.1.
1.2.2.3.1.1.
II.
2.
2.1.

Наименование
Муниципальный Совет муниципального образования МО Константиновское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Местная Администрация муниципального образования МО Константиновское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

Раздел/
Код
подразГБРС
дел
947
947
0100

Целевая
статья

Вид
Сумма,
растыс. руб.
хода
3 039,8
3 039,8

947

0102

1 223,4

947

0102

00200 00 011

947

0102

00200 00 011

100

1 223,4

947

0102

00200 00 011

120

1 223,4

947

0103

947

0103

00200 00 021

947

0103

00200 00 021

100

124,8

947
947

0103
0103

00200 00 021
00200 00 022

120

124,8
1 577,6

947

0103

00200 00 022

100

1 472,6

947
947

0103
0103

00200 00 022
00200 00 022

120
200

1 472,6
105,0

947

0103

00200 00 022

240

105,0

947

0103

09200 00 441

947
947
941
941

0103
0103

09200 00 441
09200 00 441

0100

114,0
114,0
63 683,6
15 157,3

941

0104

14 932,3

1 223,4

1 816,4
124,8

114,0
800
850

6
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Наименование

Раздел/
Код
подразГБРС
дел

Целевая
статья

Вид
Сумма,
растыс. руб.
хода

2.6.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа власти) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

941

0500

26 530,8

2.6.1.

Благоустройство

941

0503

26 530,8

2.6.1.1.

Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий

941

0503

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.2.1.
2.1.1.3.
2.1.1.3.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.1.1.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.1.1.
2.1.3.2.
2.1.3.2.1.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.1.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.1.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.1.1.
2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.1.1.
2.4.1.1.1.1.
2.5.
2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.1.1.
2.5.1.1.1.1.

941

0104

00200 00 031

11 441,9

941

0104

00200 00 031

100

9 764,3

941
940

0104
0104

00200 00 031
00200 00 031

120
200

9 764,3
1 675,1

941

0104

00200 00 031

240

1 675,1

941
941

0104
0104

00200 00 031
00200 00 031

800
850

2,5
2,5

941

0104

00200 00 032

941

0104

00200 00 032

100

187,8

941

0104

00200 00 032

120

187,8

941

0104

00200 G0 850

941

0104

00200 G0 850

100

3 043,3

941
941

0104
0104

00200 G0 850
00200 G0 850

120
200

3 043,3
252,4

941

0104

00200 G0 850

240

252,4

941

0104

09200 G0 100

941

0104

09200 G0 100

200

09200 G0 100

240

187,8

3 295,7

6,9
6,9

941

0104

941
941
941
941
941

0111
0111
0111
0111
0113

07000 00 061
07000 00 061
07000 00 061

941

0113

09000 00 071

941

0113

09000 00 071

200

100,0

941

0113

09000 00 071

240

100,0

941
941
941
941

0113
0113
0113
0300

09000 00 072
09000 00 072
09000 00 072

800
830

100,0
100,0
100,0
5,7

941

0309

941

0309

21900 00 081

941

0309

21900 00 081

200

5,7

941

0309

21900 00 081

240

5,7

941
941

0400
0401

941

0401

51000 00 101

941

0401

51000 00 101

200

472,0

941

0401

51000 00 101

240

472,0

800
870

6,9
25,0
25,0
25,0
25,0
200,0
100,0

5,7
5,7

472,0
472,0

60000 00 130

472,0

1 000,0

№ 16

Номер

Наименование

2.6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в СанктПетербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2.6.1.1.1.1.
2.6.1.2.
2.6.1.2.1.
2.6.1.2.1.1.
2.6.1.3.
2.6.1.3.1.
2.6.1.3.1.1.
2.6.1.4.
2.6.1.4.1.
2.6.1.4.1.1.
2.6.1.5.
2.6.1.5.1.
2.6.1.5.1.1.
2.6.1.6.
2.6.1.6.1.
2.6.1.6.1.1.
2.6.1.6.2.
2.6.1.6.2.1.
2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.1.1.
2.7.1.1.1.1.
2.7.2.
2.7.2.
2.7.2.1.
2.7.2.1.1.
2.7.3.
2.7.3.1.
2.7.3.1.1.
2.7.4.
2.7.4.1.
2.7.4.1.1.
2.7.5.
2.7.5.1.
2.7.5.1.1.
2.7.6.
2.7.6.1.

7

2018

Раздел/
Вид
Код
Целевая
Сумма,
подразрасГБРС
статья
тыс. руб.
дел
хода
941
0503
60000 00 130 200
1 000,0
941

0503

60000 00 130

240

1 000,0

941

0503

60000 00 140

941

0503

60000 00 140

200

220,0

941

0503

60000 00 140

240

220,0

941
941

0503
0503

60000 00 150
60000 00 150

200

3 125,8
3 125,8

941

0503

60000 00 150

240

3 125,8

941

0503

60000 00 160

941

0503

60000 00 160

200

21 717,0

941

0503

60000 00 160

240

21 717,0

941

0503

60000 00 501

941

0503

60000 00 501

200

80,0

941

0503

60000 00 501

240

80,0

941

0503

09200 00 461

941

0503

09200 00 461

200

350,0

941

0503

09200 00 461

240

350,0

941
941
941
941

0503
0503
0700
0705

09200 00 461
09200 00 461

800
850

38,0
38,0
613,4
82,3

941

0705

42800 00 181

941

0705

42800 00 181

200

82,3

941

0705

42800 00 181

240

82,3

941

0709

941

0709

79500 00 491

941

0709

79500 00 491

200

117,7

941

0709

79500 00 491

240

117,7

941

0709

79500 00 521

941

0709

79500 00 521

200

212,2

941

0709

79500 00 521

240

212,2

941

0709

79500 00 531

941

0709

79500 00 531

200

95,6

941

0709

79500 00 531

240

95,6

941

0709

79500 00 551

941

0709

79500 00 551

200

45,6

941

0709

79500 00 551

240

45,6

941

0709

79500 00 591

941

0709

79500 00 591

220,0

21 717,0

80,0

388,0

82,3

531,1
117,7

212,2

95,6

45,6

60,0
200

60,0

8

Номер

№ 16

2018
Раздел/
Код
подразГБРС
дел

Наименование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.8.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2.8.1.
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
2.8.1.1.
иных зрелищных мероприятий
2.8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль2.8.1.1.1.1.
ных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об2.8.1.2.
разования
2.8.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль2.8.1.2.1.1.
ных) нужд
2.9.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
2.9.1.
Пенсионное обеспечение
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж2.9.1.1.
ности и должности муниципальной службы
2.9.1.1.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.9.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
2.9.2.
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате
2.9.2.1.
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
2.9.2.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.9.2.1.1.
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате
2.9.2.2.
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
2.9.2.2.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
2.9.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2.10.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
2.10.1.
Массовый спорт
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования мас2.10.1.1.
совой физической культуры и спорта
2.10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль2.10.1.1.1.1.
ных) нужд
2.11.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.11.1.
Периодическая печать и издательства
2.11.1.1.
Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации
2.11.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль2.11.1.1.1.1.
ных) нужд
Итого:
2.7.6.1.1.

Целевая
статья
79500 00 591

Вид
Сумма,
растыс. руб.
хода

941

0709

240

60,0

941
941

0800
0801

941

0801

44000 00 201

941

0801

44000 00 201

200

3 411,6

941

0801

44000 00 201

240

3 411,6

941

0801

44000 00 561

941

0801

44000 00 561

200

548,7

941

0801

44000 00 561

240

548,7

941
941

1000
1001

941

1001

50500 00 231

941
941
941

1001
1001
1004

50500 00 231
50500 00 231

941

1004

51100 G0 860

941
941

1004
1004

51100 G0 860
51100 G0 860

941

1004

51100 G0 870

941
941
941
941

1004
1004
1100
1102

51100 G0 870
51100 G0 870

941

1102

51200 00 241

941

1102

51200 00 241

200

229,2

941

1102

51200 00 241

240

229,2

941
941
941
941

1200
1202
1202
1202

45700 00 251
45700 00 251

200

1 437,0
1 437,0
1 437,0
1 437,0

941

1202

45700 00 251

240

1 437,0

3 960,3
3 960,3
3 411,6

548,7

15 277,9
504,7
504,7
300
310

504,7
504,7
14 773,2
10 547,7

300
310

10 547,7
10 547,7
4 225,5

300
320

4 225,5
4 225,5
229,2
229,2
229,2

66 723,4
Приложение 3
к решению Муниципального Совета
«О внесении изменений в Решение МС
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
на 2018 год» от 06.12.2017 № 51»
от « 27 « июня 2018 № 28

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2018 год
Номер
1.
1.1.
1.1.1.

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования

Раздел/
подраздел
0100

Целевая
статья

Сумма,
тыс. руб.
18 197,1

0102
0102

Вид
расхода

1 223,4
00200 00 011

1 223,4

№ 16

Номер

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
1.2.
власти и представительных органов муниципальных образований
1.2.1.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.2.1.1.
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.2.2.
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.2.2.1.
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.2.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
1.2.2.3.
Санкт-Петербурга и содержание его органов
1.2.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования
1.2.2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор1.3.
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распоря1.3.1.
дительного органа власти) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.3.1.1.
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.3.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.3.1.3.
Иные бюджетные ассигнования
1.3.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению
1.3.2.
деятельности органа местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.3.2.1.
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
1.3.3.
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
1.3.3.1.
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.3.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению
1.3.4.
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.4.
Резервные фонды
1.4.1.
Резервный фонд местной администрации
1.4.1.1.
Иные бюджетные ассигнования
1.4.1.1.1. Резервные средства
1.5.
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред1.5.1.
приятий и учреждений
1.5.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.1.1.1.

1.5.2.

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации
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2018
Раздел/
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма,
тыс. руб.

0102

00200 00 011

100

1 223,4

0102

00200 00 011

120

1 223,4

0103

1 816,4

0103

00200 00 021

124,8

0103

00200 00 021

100

124,8

0103
0103

00200 00 021
00200 00 022

120

124,8
1 577,6

0103

00200 00 022

100

1 472,6

0103
0103
0103

00200 00 022
00200 00 022
00200 00 022

120
200
240

1 472,6
105,0
105,0

0103

09200 00 441

0103
0103

09200 00 441
09200 00 441

114,0
800
850

0104

114,0
114,0
14 932,3

0104

00200 00 031

11 441,9

0104

00200 00 031

100

9 764,3

0104
0104
0104
0104
0104

00200 00 031
00200 00 031
00200 00 031
00200 00 031
00200 00 031

120
200
240
800
850

9 764,3
1 675,1
1 675,1
2,5
2,5

0104

00200 00 032

0104

00200 00 032

100

187,8

0104

00200 00 032

120

187,8

0104

00200 G0 850

0104

00200 G0 850

100

3 043,3

0104
0104
0104

00200 G0 850
00200 G0 850
00200 G0 850

120
200
240

3 043,3
252,4
252,4

0104

09200 G0 100

0104
0104
0111
0111
0111
0111
0113

09200 G0 100
09200 G0 100

200
240

07000 00 061
07000 00 061
07000 00 061

800
870

0113

09000 00 071

0113
0113

09000 00 071
09000 00 071

0113

09000 00 072

187,8

3 295,7

6,9
6,9
6,9
25,0
25,0
25,0
25,0
200,0
100,0
200
240

100,0
100,0
100,0
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Номер

Наименование

1.5.2.1.
1.5.2.1.1.
2.

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанного с обеспечением санитарного благополучия населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и
дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.1.1.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.1.1.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.4.1.1.
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.5.1.1.
4.1.6.
4.1.6.1.
4.1.6.1.1.
4.1.6.2.
4.1.6.2.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.1.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.1.1.
5.2.2.

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

Раздел/
Целевая
подстатья
раздел
0113
09000 00 072
0113
09000 00 072
0300

Вид
расхода
800
830

0309

Сумма,
тыс. руб.
100,0
100,0
5,7
5,7

0309

21900 00 081

5,7

0309

21900 00 081

200

5,7

0309

21900 00 081

240

5,7

0400
0401

472,0
472,0

0401

51000 00 101

472,0

0401

51000 00 101

200

472,0

0401

51000 00 101

240

472,0

0500
0503
0503
0503

60000 00 130
60000 00 130

200

26 530,8
26 530,8
1 000,0
1 000,0

0503

60000 00 130

240

1 000,0

0503

60000 00 140

0503

60000 00 140

200

220,0

0503

60000 00 140

240

220,0

0503
0503

60000 00 150
60000 00 150

200

3 125,8
3 125,8

0503

60000 00 150

240

3 125,8

0503
0503

60000 00 160
60000 00 160

200

21 717,0
21 717,0

0503

60000 00 160

240

21 717,0

0503

60000 00 501

0503

60000 00 501

200

80,0

0503

60000 00 501

240

80,0

0503
0503

09200 00 461
09200 00 461

200

388,0
350,0

0503

09200 00 461

240

350,0

0503
0503
0700
0705

09200 00 461
09200 00 461

800
850

38,0
38,0
613,4
82,3

0705

42800 00 181

0705

42800 00 181

200

82,3

0705

42800 00 181

240

82,3

220,0

80,0

82,3

0709

531,1

0709

79500 00 491

0709
0709

79500 00 491
79500 00 491

0709

79500 00 521

117,7
200
240

117,7
117,7
212,2

№ 16

Номер

Наименование

5.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой
физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

5.2.2.1.1.
5.2.3.
5.2.3.1.
5.2.3.1.1.
5.2.4.
5.2.4.1.
5.2.4.1.1.
5.2.5.
5.2.5.1.
5.2.5.1.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.1.1.
6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.1.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.1.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
7.2.2.1.1.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.1.1.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1.

Итого:
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Раздел/
Целевая
подстатья
раздел
0709
79500 00 521

Вид
расхода
200
240

Сумма,
тыс. руб.
212,2

0709

79500 00 521

212,2

0709

79500 00 531

0709

79500 00 531

200

95,6

0709

79500 00 531

240

95,6

0709

79500 00 551

0709

79500 00 551

200

45,6

0709

79500 00 551

240

45,6

0709

79500 00 591

0709

79500 00 591

200

60,0

0709

79500 00 591

240

60,0

95,6

45,6

60,0

0800
0801

3 960,3
3 960,3

0801

44000 00 201

3 411,6

0801

44000 00 201

200

3 411,6

0801

44000 00 201

240

3 411,6

0801

44000 00 561

0801

44000 00 561

200

548,7

0801

44000 00 561

240

548,7

548,7

1000
1001

15 277,9
504,7

1001

50500 00 231

504,7

1001
1001
1004

50500 00 231
50500 00 231

1004

51100 G0 860

1004
1004

51100 G0 860
51100 G0 860

1004

51100 G0 870

1004
1004
1100
1102

51100 G0 870
51100 G0 870

1102

51200 00 241

1102

51200 00 241

200

229,2

1102

51200 00 241

240

229,2

300
310

504,7
504,7
14 773,2
10 547,7

300
310

10 547,7
10 547,7
4 225,5

300
320

4 225,5
4 225,5
229,2
229,2
229,2

1200
1202
1202
1202

45700 00 251
45700 00 251

200

1 437,0
1 437,0
1 437,0
1 437,0

1202

45700 00 251

240

1 437,0
66 723,4
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Приложение 4
к решению Муниципального Совета
«О внесении изменений в Решение МС
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
на 2018 год» от 06.12.2017 № 51»
от « 27 « июня 2018 № 28

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское на 2018 год
Код

Сумма,
тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 0000 00 0000 000

3 921,1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 0000 00 0000 000

3 921,1

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

941 01 05 0201 03 0000 510

-62 802,3

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

941 01 05 0201 03 0000 610

66 723,4

Наименование источника доходов

Итого:

3 921,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
«27» июня 2018 года

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 29

О внесении изменений в Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское, утвержденное решением муниципального совета №13 от 24.04.2017
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в
Санкт–Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Исключить пункт 3 Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Константиновское, утвержденное решением муниципального совета №13 от 24.04.2017.
Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское.
Глава муниципального образования,
исполняющая полномочия председателя
муниципального совета
Т.В. Зыкова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
«04» июня 2018

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
Об утверждении Положения об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Константиновское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление местной администрации № 33 от 18.10.2016.
2. Утвердить Положение об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
4.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы местной администрации
МО Константиновское
Е.Н. Ферина
Приложение к постановлению местной администрации № 37
от 04.06.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
Об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее – муниципальное образование) с органами
государственной власти, в том числе правоохранительными и институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений, проведения разъяснительной работы с населением о необходимости укрепления межнационального (межконфессионального)
согласия, его общественной важности, а также формирования уважительного отношения лиц, проживающих и пребывающих на территории муниципального образования, к культурным, религиозным,
социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека.
1.2. Понятия и термины в настоящем Положении применяются в
значениях, предусмотренных действующим законодательством.
1.3. Муниципальное образование участвует в создании условий
для реализации мер, направленных на:
- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
- сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
- социальную и культурную адаптацию мигрантов;
- профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

2. Формы участия
2.1. Муниципальное образование участвует в мероприятиях по
укреплению межнационального и межконфессионального согласия,
сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактике
межнациональных (межэтнических) конфликтов в следующих формах:
1) взаимодействие с органами государственной власти СанктПетербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иными
организациями, в том числе национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими
обществами;
2) разработка и выполнение ведомственной целевой или муниципальной программы;
3) организация информационного сопровождения своей деятельности в муниципальных средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
4) организация информирования и консультирования жителей
муниципального образования и иностранных граждан, проживающих на территории муниципального образования, в соответствии с
информационными материалами, предоставляемыми Комитетом по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее – Комитет);
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5) организация и проведение органами местного самоуправления мероприятий;
6) участие в мероприятиях, организованных Комитетом и(или) администрацией Красносельского района на территории муниципального образования.
3.Формирование ведомственной целевой или муниципальной программы
3.1 Подпункт 2 пункта 2.1 Положения реализуется с учетом положений настоящего раздела.
3.2 Целью ведомственной целевой или муниципальной программы является обеспечение на территории муниципального образования участия в пределах своей компетенции органов местного самоуправления в создании условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3.3 Основные задачи ведомственной целевой или муниципальной программы:
3.3.1 Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3.3.2 Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков
и культуры народов Российской Федерации;
3.3.3 Участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в реализации мер по социальной и культурной адаптации
мигрантов;
3.3.4 Информационное обеспечение реализации ведомственной
целевой или муниципальной программы.
3.4 Целевые показатели ведомственной целевой или муниципальной программы:
3.4.1 Целевые показатели ведомственной целевой или муниципальной программы:
3.4.1 Количество мероприятий и количество их участников;
3.4.2 Количество публикаций в средствах массовой информации.
3.5 Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
или муниципальной программы:
3.5.1 Снижение социальной напряженности между гражданами
Российской Федерации разных национальностей, исповедующими
разные религии, а также иностранными гражданами и лицами без
гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений;
3.5.2 Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества;
3.5.3 Развитие информационного пространства на территории
муниципального образования, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, формированию
уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребы-
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вающих на территории муниципального образования, к культурным,
религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.
4. Виды мероприятий
4.1 Организационные:
4.1.1 Участие в деятельности коллегиальных органов при органах
государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных
органах, совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей».
4.1.2 Участие в мероприятиях, посвященных международным,
общепризнанным (традиционным), общероссийским и городским
праздникам и памятным датам, организованных на территории муниципального образования национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими
обществами;
4.1.3 Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в муниципальном образовании, мест массового пребывания иностранных граждан.
4.2 Информационные:
4.2.1 Проведение информационных компаний с использованием
муниципальных средств массовой информации и информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
4.2.2 Информирование населения о проводимых в СанктПетербурге и на территории муниципального образования мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
4.2.3 Информирование иностранных граждан о законодательстве
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;
4.2.4 Информирование населения муниципального образования
о примерах позитивной роли иностранных граждан в социальноэкономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга и муниципального образования;
4.2.5 Информирование населения муниципального образования
о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в СанктПетербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов;
4.2.6 Информирование населения муниципального образования
об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
4.2.7 Распространение информационных материалов, печатной
продукции, предоставленных Комитетом, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами
федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно органами местного
самоуправления, и иных информационных материалов.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское
«05» июня 2018

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
Об утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета
ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах
местного самоуправления и муниципальных органах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское, приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты за
стаж
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 №741-117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах
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местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 190 «О мерах по реализации статьи 6 и пункта 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга
«О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 «
131-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 190» и на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной
доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты за стаж в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2.Назначить ответственным лицом за рассмотрение документов, необходимых для назначения, приостановления, возобновления,
прекращения выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальное должности на постоянной основе в органах
местного самоуправления и муниципальных органах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское, специалиста местной администрации, который, в соответствии с должностной инструкцией, осуществляет
кадровую работу во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Константиновское».
4.Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы местной администрации
МО Константиновское
Е.Н. Ферина
Приложение к постановлению местной администрации № 38
от 05.06.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных
органах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское,
приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты за стаж
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 №741-117 «О ежемесячной
доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон
№ 741-117), Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2017 № 190 «О мерах по реализации статьи 6 и пункта 10
статьи 7 Закона Санкт-Петербурга «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 « 131-р «О мерах
по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2017 № 190» (далее – Распоряжение № 131-р) и устанавливает порядок и сроки оформления документов, необходимых
для назначения, перерасчета, приостановления, возобновления,
прекращения выплаты ежемесячной доплаты за стаж к страховой
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее
– доплата к пенсии).

2.Порядок и сроки рассмотрения документов, необходимых
для назначения доплаты к пенсии
2.1. Для назначения доплаты к пенсии лицо, замещавшее муниципальную должность на постоянной основе в органе местного
самоуправления или в муниципальном органе внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Константиновское (далее – заявитель) обращается в местную
администрацию внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее
– местная администрация) с заявлением и документами, предусмотренными статьей 7 Закона № 741-117 и пунктом 2 Порядка оформления и форм документов, необходимых для назначения, перерасчета,
приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты
за стаж и ведения Реестра граждан, которым назначена доплата за
стаж, утвержденного Распоряжением № 131-р (далее – Порядок, утвержденный Распоряжением № 131-р).
2.2.Датой обращения за установлением доплаты к пенсии является день приема местной администрацией заявления и всех документов, подтверждающих право на установление доплаты к пенсии.
При направлении заявления и документов по почте датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления.
Специалист местной администрации, ответственный за прием заявлений и документов, регистрирует в течение 3 (тех) дней со дня поступления заявление в журнале входящей корреспонденции выдает
заявителю копию с указанием входящего номера и даты регистрации.
В случае если заявителем представлены не все документы, подтверждающие право на доплату к пенсии, заявитель предупрежда-
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ется о необходимости представить недостающие документы. В этом
случае датой обращения считается дата представления недостающих документов.
2.3 После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются специалисту местной администрации, ответственному за их рассмотрение (далее- специалист местной администрации).
2.4. В течение 10 (десяти) дней со дня регистрации заявления специалист местной администрации рассматривает заявление и документы, представленные заявителем.
2.4.1. Специалист местной администрации в ходе рассмотрения
заявления и документов:
- проверяет представленные заявление и документы на соответствие требованиям, установленным Законом № 741-117 и Порядком,
утвержденным Распоряжением № 131-р (комплектность, правильность
заполнения, достоверность и полнота представленных сведений);
- определяет в соответствии с действующим законодательством
наличие либо отсутствие права на получение доплаты к пенсии и условий реализации указанного права в том числе:
а) проверяет наличие права на получение доплаты к пенсии,
предусмотренного статьями 1 и 2 Закона № 741-117;
б) проверяет отсутствие факта установления в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством
Санкт-Петербурга, законодательством других субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации доплат и
иных выплат к пенсии, связанных с замещением государственных
должностей Российской Федерации, государственных должностей
Санкт-Петербурга, государственных должностей других субъектов
Российской Федерации, должностей федеральной государственной
гражданской службы и государственной гражданской службы СанктПетербурга, государственной гражданской службы других субъектов
Российской Федерации, муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации.
2.4.2 При установлении факта отсутствия какого(их)-либо
документа(ов), предусмотренных пунктом 2 статьи 7 Закона № 741117 и пунктом 2 Порядка, утвержденного Распоряжением № 131-р,
специалист местной администрации запрашивает у заявителя недостающие документы.
2.5. По результатам осуществления действий, указанных в пункте
2.4 настоящего Положения, специалист местной администрации готовит проект Постановления местной администрации о назначении
доплаты к пенсии либо об отказе в назначении доплаты к пенсии с
указанием оснований отказа (далее – проект Постановления).
2.6. Текст проекта Постановления о назначении доплаты к пенсии
должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта Постановления должна содержать указание на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми назначается доплата к пенсии (наименование, дата принятия, номер).
Распорядительная часть проекта Постановления обязательно
должна содержать:
- указание о назначении доплаты к пенсии;
- фамилию, имя, отчество лица, которому назначена доплата к
пенсии;
- полное наименование муниципальной должности в соответствии с должностным окладом по которой устанавливается размер
доплаты к пенсии;
- день, с которого начинается доплата к пенсии;
- поручение о контроле исполнения постановления с указанием,
на кого возложена обязанность по контролю.
2.7. Текст проекта Постановления об отказе в назначении доплаты
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к пенсии должен содержать ссылку на положения действующего законодательства, в соответствии с которыми в назначении доплаты к
пенсии отказано.
2.8. Постановление местной администрации о назначении доплаты к пенсии либо об отказе в назначении доплаты к пенсии принимается в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения заявителя и
представления всех необходимых документов.
2.9. В случае принятия решения о назначении доплаты к пенсии
специалист местной администрации производит расчет размера доплаты к пенсии по форме, установленной Порядком, утвержденным
Распоряжением № 1310р.
2.10. В случае принятия решения об отказе в начислении доплаты
к пенсии (отсутствие правовых оснований для назначения доплаты
к пенсии), в том числе по причинам несоответствия представленных
документов установленным законодательством требованиям, в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения специалист
местной администрации письменно информирует заявителя о причинах отказа.
2.11. Специалист местной администрации формирует личное
дела заявителя, в которое подшиваются заявление, представленные
заявителем документы, постановление о назначении доплаты к пенсии или копия письма об отказе, при необходимости – копии нормативных и информационных документов, подтверждающих право на
доплату к пенсии (далее – личное дело).
2.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения о
назначении доплаты к пенсии специалист местной администрации
письменно информирует заявителя и направляет личное дело с извещением, по форме, установленной Порядком, утвержденным Распоряжением № 131-р, в Санкт-Петербургское казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее – Городской центр).
2.13. Выплата доплаты к пенсии производится местной администрацией через отделение почтовой связи по месту жительства заявителя в Санкт-Петербурге либо в кредитную организацию в соответствии с данными, указанными заявителем.
3.Порядок и сроки рассмотрения документов, необходимых
для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты к пенсии
3.1. Перерасчет, приостановление, возобновление и прекращение выплаты доплаты к пенсии производится местной администрацией в случаях, установленных статьями 8-9 Закона № 741-117.
3.2 Оформление документов, необходимых для перерасчета доплаты к пенсии, в связи с изменением условий назначения доплаты
к пенсии производится на основании заявления и документов, подтверждающих право на перерасчет, в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения.
3.3. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты за стаж, производится на основании заявления и документов, представленных
заявителем, или получение местной администрацией сведений, влекущих приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения заявителя с заявлением и необходимыми документами или получения
местной администрацией сведений, влекущих приостановление,
возобновление или прекращение выплаты доплаты у пенсии.
3.4. Решение о перерасчете, приостановлении, возобновлении
и прекращении выплаты доплаты к пенсии оформляется Постановлением местной администрации и в течение 5 (пяти) рабочих дней
после принятия направляется в Городской центр вместе с личным
делом заявителя. Также в течение 5 (пяти) рабочих дней о принятом
решении информируется заявитель.
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