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25 апреля 2019 г.

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители муниципального образования город Пушкин!
16 мая 2019 года в здании администрации Пушкинского района СанктПетербурга
по адресу: г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, зал № 381
состоятся публичные слушания об исполнении бюджета
муниципального образования город Пушкин за 2018 год.
Начало мероприятия в 14.00.
Приглашаем принять участие всех желающих.
ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города Пушкина!
16 мая 2019 года в здании администрации Пушкинского района по адресу: СанктПетербург,
г. Пушкин, Октябрьский бульвар, д. 24, каб. № 381
состоятся публичные слушания по проекту Решения Пушкинского муниципального Совета
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин".
Начало мероприятия в 15.00.
Приглашаем принять участие всех желающих.

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года

№ 10

О Положении
"Об осуществлении экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры
в области обращения с твердыми коммунальными отходами"
(2, 3 чтения)
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 "Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге" и Уставом муниципального образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять во 2 и 3 чтениях проект Положения "Об осуществлении экологического просвещения, а также организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными
отходами" (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в сети Интернет
установленным порядком.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребе
нёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
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Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 10

Положение
"Об осуществлении экологического просвещения,
а также организации экологического воспитания
и формирования экологической культуры
в области обращения с твердыми коммунальными отходами"
Настоящее Положение "Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспита$
ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – Положе$
ние) в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7$ФЗ
"Об охране окружающей среды", ст. 9 Закона Санкт$Петербурга от 29.06.2016 № 455$88 "Экологический кодекс Санкт$Петер$
бурга", подп. 44 п.1 ст. 10 Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 "Об организации местного самоуправления
в Санкт$Петербурге", Уставом муниципального образования город Пушкин определяет правовые и организационные осно$
вы осуществления мероприятий по экологическому просвещению, а также организации экологического воспитания и фор$
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муници$
пального образования город Пушкин (далее по тексту – мероприятия).

1. Общие положения
1.1. Реализация вопроса местного значения "осуществление мероприятий по экологическому просвещению, а также
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми комму$
нальными отходами" на территории муниципального образования город Пушкин находится в ведении местной администра$
ции муниципального образования город Пушкин (далее – местная администрация).
1.2. Депутаты Пушкинского муниципального Совета (далее – муниципальный Совет) могут принимать участие в реализа$
ции мероприятий.
1.3. При осуществлении мероприятий по экологическому просвещению, а также организации экологического воспита$
ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
муниципального образования город Пушкин местная администрация руководствуется ст. 72 Конституции Российской Фе$
дерации, ст. 74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7$ФЗ "Об охране окружающей среды", ст. 9 Закона Санкт$Петербурга
от 29.06.2016 № 455$88 "Экологический кодекс Санкт$Петербурга", подп. 44 п.1 ст. 10 Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009
№ 420$79 "Об организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге", Уставом муниципального образования город
Пушкин, Решениями муниципального Совета и настоящим Положением.
1.4. Финансирование мероприятий по экологическому просвещению, а также организации экологического воспитания и
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами производится за счет
средств бюджета муниципального образования город Пушкин на соответствующий год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями являются:
2.1.1. Формирование экологической культуры в обществе.
2.1.2. Воспитание у жителей муниципального образования город Пушкин бережного отношения к природе, окружающей
среде.
2.1.3. Формирование у жителей муниципального образования город Пушкин необходимости рационально использовать
природные ресурсы.
2.1.4. Формирование у жителей муниципального образования город Пушкин экологической культуры в области обраще$
ния с твердыми коммунальными отходами, необходимости осуществления раздельного сбора мусора и отходов.
2.2. Основными задачами являются:
2.2.1. Участие в реализации государственной политики в области экологического просвещения, организации экологи$
ческого воспитания, формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
2.2.2 Информирование жителей муниципального образования о законодательстве в области охраны окружающей
среды и о законодательстве в области экологической безопасности, в том числе о предусмотренной действующим
административным, уголовным законодательством ответственности за совершение правонарушений и преступлений в
данной области.
2.2.3. Разъяснение необходимости строгого выполнения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области экологической безопасности, соблюдения экологической культуры в области обраще$
ния с твердыми коммунальными отходами.

№ 3

25 апреля 2019 года

3

3. Реализация мероприятий
3.1. Реализация мероприятий
депутатами Пушкинского муниципального Совета
Депутаты муниципального Совета:
– изучают общественное мнение;
– готовят предложения в совместные планы мероприятий городского и районного уровней, ведомственную целевую
программу и текущие планы местной администрации по реализации мероприятий;
– во время приема граждан ведут разъяснительную работу о необходимости строгого выполнения требований законода"
тельства в области охраны окружающей среды и законодательства в области экологической безопасности на территории
муниципального образования.

3.2. Реализация мероприятий
местной администрацией
Местная администрация при осуществлении мероприятий в пределах своей компетенции:
– получает информацию от органов государственной власти о планах городских, районных мероприятий по вопросам,
связанным с экологическим просвещением, а также с организацией экологического воспитания и формированием эколо"
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
– готовит предложения в совместные планы мероприятий;
– участвует в реализации совместных планов мероприятий на территории муниципального образования город Пушкин
(далее – совместные планы мероприятий);
– ежегодно разрабатывает, утверждает и реализует в установленном порядке муниципальную программу (ведомствен"
ную целевую программу);
– отчитывается перед муниципальным Советом о выполнении муниципальной программы (ведомственной целевой про"
граммы);
– может делегировать в соответствии с действующим законодательством исполнение вопроса местного значения по
осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологи"
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами муниципальным учреждениям муниципально"
го образования город Пушкин и иным органам местного самоуправления муниципального образования город Пушкин,
создаваемым в соответствии с Уставом муниципального образования город Пушкин.

4. Формирование муниципальной программы
(ведомственной целевой программы)
и плана мероприятий
4.1. Для формирования перечня мероприятий муниципальной программы (ведомственной целевой программы), подле"
жащих включению в совместные и текущие планы мероприятий, может быть образована рабочая группа при участии депу"
татов муниципального Совета и сотрудников местной администрации.
4.2. К деятельности рабочей группы, по согласованию, могут привлекаться представители общественности.
4.3. Задачей рабочей группы является формирование перечня мероприятий, рекомендованных к включению в ведом"
ственную целевую программу, совместные и текущие планы мероприятий, с учетом потребностей населения, исходя из
финансовых возможностей муниципального образования.
4.4. Ведомственная целевая программа формируется не позднее 1 декабря текущего года на следующий календарный
год.
4.5. Утверждение ведомственной целевой программы осуществляется главой местной администрации в установленном
порядке.

5. Реализация программы
и плана мероприятий
5.1. Решение указанных в пункте 2.2 части 2 задач осуществляется путем проведения мероприятий в соответствии с
муниципальной программой (ведомственной целевой программой) "осуществление мероприятий по экологическому про"
свещению, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения
с твердыми коммунальными отходами" (далее – ведомственная целевая программа), направленной на решение вопроса
местного значения по статье, определяемой в соответствии с кодом бюджетной классификации, с иными ведомственными
целевыми программами, способствующими экологическому просвещению, а также организации экологического воспита"
ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также текущи"
ми планами местной администрации.
5.2. Финансирование мероприятий, включенных в муниципальную программу (ведомственную целевую программу), осу"
ществляется местной администрацией за счет средств бюджета муниципального образования город Пушкин на соответ"
ствующий финансовый год.
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5.3. При отсутствии или недостаточности финансирования мероприятия могут осуществляться местной администраци
ей путем реализации совместных планов мероприятий районного и городского уровня и исполнения текущих планов, нося
щих организационный и общий профилактический характер, не требующих выделения финансовых средств.
5.4. Перечень мероприятий и мероприятий совместных и текущих планов может включать в себя:
5.4.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти СанктПетербурга и с иными органами местного самоуправ
ления, учреждениями образования, культуры, а также общественными объединениями.
5.4.2. Оборудование информационных уличных стендов и размещение на них в том числе информации для населения
муниципального образования по экологической тематике, а также тематике обращения с твердыми коммунальными отхо
дами.
5.4.3. Выпуск тематической полиграфической продукции.
5.4.4. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте материалов по экологическому просве
щению, а также экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами.
5.4.5. Приобретение учебнонаглядных пособий, информационных, агитационных материалов, видеофильмов по экологи
ческому просвещению, экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с тверды
ми коммунальными отходами и распространение их среди детей и молодежи, жителей муниципального образования.
5.4.6. Организация и проведение занятий с жителями муниципального образования по формированию экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
5.4.7. Проведение мероприятий по экологическому просвещению, а также организация экологического воспитания и
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
5.5. При реализации мероприятий муниципальной программы (ведомственной целевой программы) местной админист
рацией на договорной основе могут привлекаться специализированные организации.

6. Заключительные положения
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодатель
ством и Уставом муниципального образования город Пушкин.
6.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года

№ 11

О внесении изменений в Решение от 30.03.2018 № 14
"О Положении "Об участии в мероприятиях, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования город Пушкин, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов"
(2, 3 чтения)
На основании протеста прокурора Пушкинского района СанктПетербурга от 01.03.2019 № 03022019/50, а также в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Пушкинского муниципального Совета от 30.03.2018 № 14 "О Положении
"Об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования город Пушкин, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни
ческих) конфликтов" (далее – Решение от 30.03.2018 № 14):
1) пункт 3 Решения от 30.03.2018 № 14 изложить в следующей редакции:"3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.".
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2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Решение от 30.03.2018
№ 14 "О Положении "Об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально'
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муни'
ципального образования город Пушкин, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов" во втором и третьем чтениях.
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в сети Интернет
установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гре'
бенёва Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года

№ 12

О внесении изменений
в Решение от 30.03.2018 №15
"О внесении изменений в Положение
"Об организации и проведении местных
и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий"
(2, 3 чтения)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Пушкинского муниципального Совета от 30.03.2018 № 15 "О внесении
изменений в Положение "Об организации и проведении местных и участие в организации и проведении городских празднич'
ных и иных зрелищных мероприятий"" (далее – Решение от 30.03.2018 № 15):
1) пункт 3 Решения от 30.03.2018 № 15 изложить в следующей редакции: "3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.".
2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Решение от 30.03.2018.
№15 "О внесении изменений в Положение "Об организации и проведении местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий" во втором и третьем чтениях.
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в сети Интернет
установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребе'
нёва Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года

№ 13

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин
(1 чтение)
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 "Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге", ст. 5, 41 Устава муниципального образования город Пушкин, гл. IX Регламента заседаний Пушкинского
муниципального Совета, а также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Пушкин, утвержденный
Решением Пушкинского муниципального Совета от 27.04.2006 № 38:
1) пункт 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"2. Глава муниципального образования город Пушкин, исполняющий полномочия председателя Пушкинского муници
пального Совета.
Сокращенное наименование – глава муниципального образования город Пушкин.".
2. Принять настоящий проект Решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин" в 1 чтении.
3. Установить срок подачи предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин до 16.05.2019 г.
4. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
5. Провести 16.05.2019 г. публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Пушкин.
6. Утвердить порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин согласно приложению 1.
7. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Устав муниципального обра
зования город Пушкин установленным порядком.
8. Утвердить порядок участия граждан муниципального образования город Пушкин в обсуждении проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин согласно приложению 2 к настоящему Решению.
9. Уставной комиссии Пушкинского муниципального Совета:
– осуществлять сбор, анализ и обобщение поступающих предложений по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Пушкин;
– дополнить таблицу изменений и дополнений поступившими предложениями, а также в соответствии с предложениями,
высказанными в ходе публичных слушаний;
– внести проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин с учетом поступивших
предложений по изменениям и дополнениям к проекту документа, принятому в первом чтении, на рассмотрение Пушкинс
кого муниципального Совета для рассмотрения проекта документа во втором чтении.
10.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гре
бенёва Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я.ГРЕБЕНЁВ
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Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 13

Порядок учета предложений
по внесению изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин
Настоящий Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования
город Пушкин (далее – Порядок) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт%Петер%
бурга по местному самоуправлению, Уставом муниципального образования город Пушкин устанавливает правила подачи,
учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин и работы с
ними в муниципальном образовании город Пушкин.
1. Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования формируется на основе предложений депута%
тов Пушкинского муниципального Совета в соответствии с Решением об инициировании внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин. Предложения депутатов оформляются в виде проекта таблицы измене%
ний и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин (далее – проект таблицы поправок), который офици%
ально публикуется (обнародуется) после принятия его Пушкинским муниципальным Советом в первом чтении.
2. Субъектами права на внесение изменений и дополнений в таблицу поправок являются:
1) глава муниципального образования город Пушкин;
2) депутат Пушкинского муниципального Совета;
3) группа депутатов Пушкинского муниципального Совета;
4) глава местной администрации муниципального образования город Пушкин;
5) инициативная группа граждан муниципального образования город Пушкин в соответствии со статьей 11 Устава муни%
ципального образования город Пушкин;
6) гражданин, имеющий звание "Почетный житель муниципального образования город Пушкин".
3. Решение Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо%
вания город Пушкин" не позднее чем за 30 дней до дня его рассмотрения во втором чтении подлежит официальному опуб%
ликованию.
4. Решение Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо%
вания город Пушкин" включает:
– проект таблицы изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин;
– настоящий Порядок;
– порядок участия граждан муниципального образования город Пушкин в обсуждении проекта Решения Пушкинского
муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин".
5. Субъект, указанный в пункте 2 настоящего порядка, вносит в Пушкинский муниципальный Совет предложение по
внесению изменений и дополнений в проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и до%
полнений в Устав муниципального образования город Пушкин" в письменной форме в виде таблицы поправок, в котором
указываются:
– куда вносится изменение или дополнение;
– текст изменения либо дополнения;
– обоснование предложенного изменения или дополнения;
– фамилия, инициалы автора предложения.
6. Срок подачи предложений по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского муниципального Совета
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" устанавливается с 25.04.2019 г.
по 16.05.2019 г. Предложения сдаются в каб. № 303 здания администрации Пушкинского района Санкт%Петербурга
(Октябрьский бульвар, д.24) в часы работы Пушкинского муниципального Совета.
7. Предложения по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского муниципального Совета "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" регистрируются установленным порядком в
Пушкинском муниципальном Совете и не позднее дня регистрации передаются в Уставную комиссию Пушкинского муни%
ципального Совета (далее % Уставная комиссия).
8. Предложения по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского муниципального Совета "О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" могут быть внесены в ходе публичных слуша%
ний, которые состоятся 16.05.2019 г. в 15.00 по адресу: г. Пушкин, Октябрьский б"р, д. 24, зал № 381.
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9. В ходе публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются все предложения по внесению изменений и
дополнений к опубликованному Решению Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Пушкин".
Копия протокола публичных слушаний передается не позднее следующего дня в Уставную комиссию.
10. Уставная комиссия осуществляет сбор предложений по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского
муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин", в том
числе и по итогам публичных слушаний, в течение двух дней проводит их анализ и принимает решение по каждому предло)
жению о включении или невключении его в таблицу поправок проекта Решения Пушкинского муниципального Совета
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин".
11. Уставная комиссия извещает о своих заседаниях по обсуждению поступивших предложений по изменениям и допол)
нениям к проекту таблицы поправок автора (авторов) предложений, который (которые) вправе изложить свою точку зрения
по существу предложения. Участие автора (авторов) поправки в работе редакционной комиссии фиксируется в соответству)
ющем протоколе заседания Уставной комиссии.
12. По завершении обсуждения поступивших предложений по изменениям и дополнениям в Решение Пушкинского муници)
пального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" Уставная комис)
сия готовит Заключение и рекомендации по принятию или отклонению предложения по внесению изменений и дополнений.
Авторам отклоненных Уставной комиссией предложений, в случае их отсутствия на заседании редакционной комиссии,
в месячный срок направляется письменная информация о причине отклонения предложения.
13. Сформированная Уставной комиссией таблица изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Пушкин с учетом предложений по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского муниципального Совета
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин", в том числе в ходе публичных
слушаний, заключение и рекомендации направляются главе муниципального образования, который выносит их на очеред)
ное заседание Пушкинского муниципального Совета для рассмотрения проекта таблицы поправок во втором чтении.
Одновременно Уставная комиссия вносит предложения по приглашению автора (авторов) поправок на заседание Пушкин)
ского муниципального Совета.
14. Нарушение сроков подачи предложений по внесению изменений и дополнений в Решение Пушкинского муниципаль)
ного Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин", а также нарушение
требований пункта 5 настоящего Порядка служат основанием для отклонения предложения без объяснения причин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 13

Порядок участия граждан муниципального образования город Пушкин
в обсуждении проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального образования город Пушкин
Настоящий порядок участия граждан муниципального образования город Пушкин в обсуждении проекта изменений и
дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин (далее – Порядок участия граждан), в соответствии с дей)
ствующим законодательством Российской Федерации и Санкт)Петербурга по местному самоуправлению, Уставом муни)
ципального образования город Пушкин устанавливает правила и формы участия граждан муниципального образования
город Пушкин в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин (далее –
проект изменений в Устав).
1. Формами участия граждан муниципального образования в обсуждении проекта изменений в Устав являются:
– правотворческая инициатива граждан;
– публичные слушания;
– собрания граждан;
– конференции граждан.
2. Правотворческая инициатива граждан по внесению изменений в Устав осуществляется в соответствии с законода)
тельством Российской Федерации и Санкт)Петербурга о местном самоуправлении, Уставом муниципального образования
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город Пушкин. Участие в обсуждении проекта изменений в Устав заключается в подаче предложений по внесению измене
ний в Устав, которые формируются на основе предложений депутатов Пушкинского муниципального Совета в соответствии
с Решением об инициировании внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин.
3. Подача предложений по изменениям и дополнениям в проект изменений в Устав осуществляется в соответствии с
"Порядком учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Пушкин".
Срок подачи указанных предложений начинается с момента официального опубликования Решения Пушкинского муници
пального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" и продолжается
до 16.05.2019 г. включительно.
4. Проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Пушкин" должен включать:
– проект таблицы изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин;
– настоящий порядок участия граждан;
– порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин.
5. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин ини
циируются Пушкинским муниципальным Советом и проводятся после принятия проекта Решения в первом чтении.
6. Информация о проведении публичных слушаний "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования город Пушкин" публикуется не позднее недели после принятия соответствующего Решения Пушкинским муници
пальным Советом.
7. Участие граждан муниципального образования в публичных слушаниях добровольное. Пушкинский муниципальный
Совет предусматривает помещение для публичных слушаний.
8. Для обсуждения проекта Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Пушкин" Пушкинским муниципальным Советом могут инициироваться собрания граж
дан на части территории муниципального образования город Пушкин.
9. Собрание граждан может принимать обращения в адрес Пушкинского муниципального Совета, главы муниципального
образования город Пушкин, которые подлежат обязательному рассмотрению указанными органами местного самоуправления.
10. Итоги собрания граждан по обсуждению проекта Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Пушкин" подлежат официальному опубликованию (обнаро
дованию).
11. По Решению Пушкинского муниципального Совета на части территории муниципального образования город Пушкин
могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов), которые могут осуществлять полномочия собраний граждан.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года

№ 14

О порядке проведения регионального дня приема граждан руководителями
органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 11 апреля 2018 № 17738 "О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в органы государственной власти СанктПетербурга и органы местного самоуправле
ния внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга" и Уставом муниципального образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения регионального дня приема граждан руководителями органов местного самоуправле
ния муниципального образования город Пушкин (приложение 1).
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2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гре$
бенёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 14

Порядок
проведения регионального дня приема граждан
руководителями органов местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин
1. Настоящий Порядок проведения регионального дня приема граждан руководителями органов местного самоуправ$
ления муниципального образования город Пушкин (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Санкт$Петер$
бурга от 11 апреля 2018 № 177$38 "О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в
органы государственной власти Санкт$Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт$Петербурга" и устанавливает гарантии права граждан Российской Федерации (далее – граждане) на
обращение в органы местного самоуправления муниципального образования город Пушкин.
2. Региональный день приема граждан, приуроченный ко Дню города – Дню основания Санкт$Петербурга, ежегодно
проводится руководителями органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин и уполномо$
ченными на это лицами в третий понедельник мая.
3. Личный прем граждан осуществляется главой муниципального образования город Пушкин или его заместителем, а
также главой местной администрации муниципального образования город Пушкин или его заместителем.
4. Место проведения личного приема граждан главой муниципального образования город Пушкин или его заместите$
лем: Санкт$Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б$р., д. 24, каб. 303. Время проведения личного приема граждан: с 10.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
5. Место проведения личного приема граждан главой местной администрации муниципального образования город Пуш$
кин или его заместителем: Санкт$Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б$р, д. 24, каб. 281. Время проведения личного приема
граждан: с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
6. Объявление о личном приеме граждан не позднее чем за 10 дней до регионального дня приема граждан, размеща$
ется на стенде Пушкинского муниципального Совета в здании администрации Пушкинского района Санкт$Петербурга,
расположенного по адресу: Санкт$Петербург, г. Пушкин, Октябрьский б$р, д. 24, а также на официальном сайте муници$
пального образования город Пушкин в сети Интернет (адрес сайта муниципального образования город Пушкин – http://
mo$gorodpushkin/ru) установленным порядком.
7. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического
Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечи$
тель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются;
4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Санкт$Петербурга";
8) лица, удостоенные почетного звания "Почетный житель муниципального образования город Пушкин";
9) дети$сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей$сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
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10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
11) ветераны и участники боевых действий.
В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим пунктом одновременно
имеют два и более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке их явки на личный прием.
8. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, указанные в пункте 7, предъявляют
должностным лицам, ответственным за организацию личного приема, документ, подтверждающий право на личный прием в
первоочередном порядке, а представители, указанные в подпункте 3 пункта 7, – также документ, подтверждающий полномо(
чия представителя.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2019 года
№ 16
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Пушкин за 2018 год
(1 чтение)
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
город Пушкин, Положением "О бюджетном процессе и стратегическом планировании в муниципальном образовании город
Пушкин", утвержденными Решением Пушкинского муниципального Совета от 23 августа 2018 года № 34,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1.
щими
–
–
–

Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Пушкин за 2018 год со следую(
показателями:
доходы исполнены в размере 222 378,8 тыс. руб.;
расходы исполнены в размере 274 271,3 тыс. руб.;
дефицит исполнен в размере 51 892,5 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:
– доходов бюджета муниципального образования город Пушкин за 2018 год по кодам классификации доходов согласно
приложению 1;
– расходов бюджета муниципального образования город Пушкин за 2018 год по ведомственной структуре расходов
бюджета и по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложениям 2, 3;
– источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Пушкин за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 4.
3. Принять в первом чтении проект Решения Пушкинского муниципального Совета "Об утверждении отчета об исполне(
нии бюджета муниципального образования город Пушкин за 2018 год".
4. Провести публичные слушания по проекту Решения Пушкинского муниципального Совета "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования город Пушкин за 2017 год" 16 мая 2019 года в зале заседания Пушкин(
ского муниципального Совета № 381 в 14.00.
5. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета, объявление о проведении публичных слу(
шаний установленным порядком. Разместить объявление о проведении публичных слушаний на стенде Пушкинского муни(
ципального Совета в здании администрации Пушкинского района Санкт(Петербурга.
6. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня его принятия Пушкинским муниципальным Советом.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гре(
бенёва Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ
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Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 16

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
№
п/п

Код

1.
1.1.

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

1.2.

182 1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182 1 05 02020 02 0000 110

1.4.

182 1 05 04030 02 0000 110

2.

000 1 09 00000 00 0000 000

2.1.

000 1 09 04000 00 0000 110

3.

000 1 11 00000 00 0000 000

3.1.

000 1 11 05010 00 0000 120

4.

000 1 13 00000 00 0000 000

4.1.
5.

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

5.1.
6.
6.1.

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 06000 01 0000 140

6.2.

000 1 16 23000 00 0000 140

6.3.

000 1 16 90030 03 0000 140

7.
7.1.

000 1 17 00000 00 0000 000
986 1 17 01030 03 0000 180

Наименование
источника дохода

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
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 с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольноJ
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Сумма

тыс. руб.

Испол$
нение

%
испол$
нения

378,8
076,9
474,9
474,9
611,7

84,4
78,8
78,3
78,3
57,5

12 068,0

25 987,6

215,3

30,3

J21,7

J71,7

1 591,0

5 897,4

370,7

0,1

0,0

0,0

0,1
68 505,9
52 442,9

0,0
54 602,0
45 981,5

0,0
79,7
87,7

52 442,9

45 981,5

87,7

6 339,6

208,6

3,3

6 339,6
181,0

208,6
180,4

3,3
99,7

181,0
9 541,4
119,0

180,4
8 231,6
26,0

99,7
86,3
21,8

0,1

0,0

0,0

9 422,3

8 205,6

87,1

1,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

263
184
115
115
101

427,9
128,3
622,4
622,3
933,0

222
145
90
90
58
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986 1 17 05030 03 0000 180

8.
8.1.

000 2 00 00000 00 0000 000
986 2 02 01999 03 0000 151

8.2.

000 2 02 30000 00 0000 151

8.2.1.

986 2 02 30024 03 0000 151

8.3.

986 2 02 30027 03 0000 151

8.4.

000 2 08 00000 00 0000 180
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Прочие неналоговые доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие дотации бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а так же вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Перечисления для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возрата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

1,0

0,0

0,0

79 299,6
0,0

77 301,9
0,0

97,5
0,0

79 299,6

77 301,9

97,5

59 014,0

57 111,3

96,8

20 285,6

20 190,6

99,5

0,0

0,0

0,0

Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 16

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
№
п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.

Наименование

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНОMКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Раздел,
подраздел

01 00
01 02

Сумма

Испол
нение

303 464,8 274 271,3
33 425,5 32 938,4
1 271,5
1 265,2

тыс. руб.

%
испол
нения

90,4
98,5
99,5

01 03

7 671,7

7 622,7

99,4

01 04

24 381,3

23 950,6

98,2

01 11
01 13
03 00

1,0
100,0
157,0

0,0
0,0
99,9
99,9
157,0 100,0

03 09

157,0

157,0 100,0

04
04
04
05
05
07
07

00
01
09
00
03
00
05

07 09
08 00

11 869,8 11 824,1
99,6
469,8
469,7 100,0
11 400,0 11 354,4
99,6
161 930,5 157 262,8
97,1
161 930,5 157 262,8
97,1
2799,0
93,8
2626,3
242,0
51,6
124,9
2 557,0
57 488,20

97,8
2 501,4
33 788,8 58,78

6.1.
7
7.1.
7.2.
8
8.1.
9
9.1.
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08 01
10 00
10 01
10 04
11 00
11 02
12 00
12 02

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

57 488,2
20 848,1
562,5
20 285,6
13 651,8
13 651,8
1 294,9
1 294,9

33 788,8 58,8
20 753,0 99,5
562,4 100,0
20 190,6 99,5
13 627,4 99,8
13 627,4 99,8
1 293,4 99,9
1 293,4 99,9

Приложение 3
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 16

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
тыс. руб.

№
п/п

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.
1.2.1.2.

1.2.1.2.1.

1.2.1.3.
1.2.1.3.1.

Наименование

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы по содержанию главы
внутригородского муниципального
образования СанктKПетербурга
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
Расходы по содержанию лиц,
замещающих должности муниципальной
службы, а также лиц, замещающих
должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы
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
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Раздел,
ГРБС под
раздел

Целевая
статья

Вид
рас
ходов

Сумма

Испол
нение

%
испол
нения

464,8 274 271,3
943,2
8 887,9
8 887,9
943,2
1 265,2
271,5

90,4
99,4
99,4
99,5

1 271,5

1 265,2

99,5

100

1 271,5

1 265,2

99,5

120

1 271,5

1 265,2

99,5

7 671,7

7 622,7

99,4

6 274,2

6 229,1

99,3

100

2 521,7

2 511,2

99,6

0020000021

120

2 521,7

2 511,2

99,6

01 03

0020000021

200

3 740,9

3 706,4

99,1

894

01 03

0020000021

240

3 740,9

3 706,4

99,1

894
894

01 03
01 03

0020000021
0020000021

800
850

11,6
11,6

11,5
11,5

98,8
98,8

303
8
8
1

894
894
894

01 00
01 02

894

01 02

0020000011

894

01 02

0020000011

894

01 02

0020000011

894

01 03

894

01 03

0020000021

894

01 03

0020000021

894

01 03

894

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1.
1.2.3.

1.2.3.1.

1.2.3.1.1.
1.2.4.

1.2.4.1.
1.2.4.1.1.
II.
1.
1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.1.1.

Расходы по содержанию лиц, замещающих
выборные муниципальные должности
(депутатов муниципальных советов,
членов выборных органов местного
самоуправления в СанктПетербурге,
осуществляющих свои полномочия
на постоянной 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
Расходы по компенсации депутатам
муниципального Совета,
членам выборных органов местного
самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе, расходов в связи
с осуществлением ими своих мандатов
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 по уплате 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 МО Г. ПУШКИНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы по содержанию лиц, замещающих
должности муниципальной службы, а также
лиц, замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы
Расходы по содержанию лиц, замещающих
должности муниципальной службы,
а также лиц, замещающих должности,
не отнесенные к должностям
муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государ
ственными (муниципальными) органами, ка
зенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными
фондами
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1 079,5

1 078,2

99,9

100

1 079,5

1 078,2

99,9

120

1 079,5

1 078,2

99,9

234,0

231,4

98,9

100

234,0

231,4

98,9

120

234,0

231,4

98,9

84,0

84,0

100,0

84,0
84,0
294 521,6
24 482,3
24 381,3

84,0
84,0
265 383,3
24 050,5
23 950,6

100,0
100,0
90,1
98,2
98,2

0020000000

24 374,4

23 943,7

98,2

01 04

0020000031

18 827,8

18 493,7

98,2

01 04

0020000031

16 063,0

15 940,2

99,2

894

01 03

0020000022

894

01 03

0020000022

894

01 03

0020000022

894

01 03

0020000023

894

01 03

0020000023

894

01 03

0020000023

894

01 03

0020000441

894
986
986
986
986

01 03
01 03

0020000441
0020000441

01 00
01 04

986

01 04

986

986

800
850

100

1.3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
1.3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования
1.3.1.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного
1.3.2.
полномочия Санкт#Петербурга
по составлению протоколов об
административных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета Санкт#
Петербурга
1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного
1.3.3.
полномочия Санкт#Петербурга
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенций из бюджета Санкт#
Петербурга
1.3.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (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
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.3.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
1.4.
Резервный фонд местной администрации
1.4.1.
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования
1.4.1.1.1. Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
1.5.
Формирование архивных фондов органов
1.5.1.
местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг д
ля обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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986

01 04

0020000031

120

16 063,0

15 940,2

99,2

986

01 04

0020000031

200

2 740,7

2 543,4

92,8

986

01 04

0020000031

240

2 740,7

2 543,4

92,8

986
986
986

01 04
01 04
01 04

0020000031
0020000031
09200G0100

800
850

24,1
24,1
6,9

10,0
10,0
6,9

41,4
41,4
100,0

986

01 04

09200G0100

200

6,9

6,9

100,0

986

01 04

09200G0100

240

6,9

6,9

100,0

986

01 04

00200G0850

5 546,6

5 450,1

98,3

986

01 04

00200G0850

100

5 104,9

5 081,1

99,5

986

01 04

00200G0850

120

5 104,9

5 081,1

99,5

986

01 04

00200G0850

200

441,7

369,0

83,5

986

01 04

00200G0850

240

441,7

369,0

83,5

986
986
986
986
986
986

01
01
01
01
01
01

800
870

1,0
1,0
1,0
1,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
99,9

0,0
0,0
0,0
0,0
99,9
99,9

986

01 13

0920000071

200

100,0

99,9

99,9

986

01 13

0920000071

240

100,0

99,9

99,9

986

03 00

157,0

157,0

100,0

11
11
11
11
13
13

07000 00061
07000 00061
07000 00061
0920000071

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.

3.2.
3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.1.1.

4.1.2.

4.1.2.1.

Защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или
вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании
временного трудоустройства
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
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ведомственная целевая программа
по текущему ремонту и содержанию дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования,
в соответствии с перечнем, утвержденным
правительством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на исполнение государственного
полномочия СанктПетербурга
по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий за счет
субвенций из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по благоустройству придомовых
территорий и дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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986

03 09

986

03 09

2190000091

986

03 09

2190000091

986

03 09

2190000091

986
986
986

04 00
04 01
04 01

5100000101

986

04 01

5100000101

986

04 01

5100000101

986
986

04 09
04 09

7950100111

986

04 09

7950100111

986

04 09

7950100111

986
986
986

05 00
05 03
05 03

60000G3160

986

05 03

60000G3160

986

05 03

60000G3160

986

05 03

7950200131

986

05 03

7950200131

157,0

157,0 100,0

157,0

157,0 100,0

200

157,0

157,0 100,0

240

157,0

157,0 100,0

11 869,8
469,8
469,8

11 824,1 99,6
469,7 100,0
469,7 100,0

200

469,8

469,7 100,0

240

469,8

469,7 100,0

11 400,0
11 400,0

11 354,4
11 354,4

99,6
99,6

200

11 400,0

11 354,4

99,6

240

11 400,0

11 354,4

99,6

161930,5
161930,5
53 460,5

157 262,8
157 262,8
51 654,3

97,1
97,1
96,6

200

53 460,5

51 654,3

96,6

240

53 460,5

51 654,3

96,6

44 500,0

43 473,5

97,7

44 030,0

43 004,5

97,7

200

4.1.2.1.1.

4.1.2.2.
4.1.2.2.1.
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.

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Ведомственная целевая программа
по благоустройству "Формирование
комфортной городской среды"
на территории МО г. Пушкин
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и уборка
территорий, тупиков и проездов,
не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными
органами государственной власти
Санкт/Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение территории зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, в том числе
организацию работ по
компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии
с законом Санкт/Петербурга, содержание,
включая уборку, территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, в том числе
расположенных на них
элементов благоустройства, ремонт
объектов зеленых насаждений в границах
указанных территорий
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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№ 3

986

05 03

7950200131

240

44 030,0

43 004,5

97,7

986
986
986

05 03
05 03
05 03

7950200131
7950200131
7950300131

800
850

470,0
470,0
51 500,0

469,0
469,0
49 832,8

99,8
99,8
96,8

986

05 03

7950300131

200

51 500,0

49 832,8

96,8

986

05 03

7950300131

240

51 500,0

49 832,8

96,8

986

05 03

6000000142

100,0

99,9

0,0

986

05 03

6000000142

200

100,0

99,9

0,0

986

05 03

6000000142

240

100,0

99,9

0,0

986

05 03

6000000151

11 100,0

11 016,9

99,3

986

05 03

6000000151

200

11 100,0

11 016,9

99,3

986

05 03

6000000151

240

11 100,0

11 016,9

99,3

986

05 03

6000000152

600,0

522,4

87,1

986

05 03

6000000152

200

600,0

522,4

87,1

986

05 03

6000000152

240

600,0

522,4

87,1

4.1.7.

4.1.7.1.

4.1.7.1.1.

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.

Осуществление мероприятий
по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов,
увековечивающих память погибших
при защите Отечества, расположенных
вне земельных участков, входящих
в состав кладбищ, за исключением
воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества,
расположенных вне кладбищ, включенных
в перечень, утвержденный Правительством
Санкт#Петербурга, в отношении которых
мероприятия по содержанию в порядке
и благоустройству осуществляются
Правительством Санкт#Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов
муниципального совета муниципального
образования, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Ведомственная целевая программа
по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа по
участию в реализации мер по профилакти#
ке дорожно#транспортного травматизма на
территории муниципального образования
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№ 3

986

05 03

6000000162

986

05 03

6000000162

986

05 03

6000000162

986
986

07 00
07 05

986

07 05

4280000181

986

07 05

4280000181

986

07 05

4280000181

986
986

07 09
07 09

7950400521

986

07 09

7950400521

986

07 09

7950400521

986

07 09

7950500491

670,0

662,8

98,9

200

670,0

662,8

98,9

240

670,0

662,8

98,9

2799,0
242,0

2626,4
124,9

93,8
51,6

242,0

124,9

51,6

200

242,0

124,9

51,6

240

242,0

124,9

51,6

2 557,0
220,0

2 501,4
213,0

97,8
96,8

200

220,0

213,0

96,8

240

220,0

213,0

96,8

1 100,0

1 100,0 100,0

5.2.2.1.

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.

5.2.6.

5.2.6.1.

5.2.6.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в Санкт$
Петербурге в формах,установленных
законодательством Санкт$Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по участию в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт$Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по участию 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по участию в создании условий для
реализации мер, направленных
на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов РФ, проживающих на территории
МО, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических)
конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници$
пальных) нужд
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№ 3

986

07 09

7950500491

200

1 100,0

1 100,0 100,0

986

07 09

7950500491

240

1 100,0

1 100,0 100,0

986

07 09

7950600511

986

07 09

7950600511

986

07 09

7950600511

986

07 09

7950700531

986

07 09

7950700531

986

07 09

7950700531

986

07 09

7950800541

986

07 09

7950800541

986

07 09

7950800541

986

07 09

7950900551

986

07 09

7950900551

986

07 09

7950900551

207,0

185,8

89,8

200

207,0

185,8

89,8

240

207,0

185,8

89,8

330,0

321,1

97,3

200

330,0

321,1

97,3

240

330,0

321,1

97,3

200,0

192,0

96,0

200

200,0

192,0

96,0

240

200,0

192,0

96,0

500,0

489,5

97,9

200

500,0

489,5

97,9

240

500,0

489,5

97,9

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.

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.1.1.

6.1.4.

6.1.4.1.

6.1.4.1.1.
7.
7.1.
7.1.1.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению «Культурно'досуговый центр
«София»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа
по организации и проведению местных
и участию в организации и проведении
городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий
"Календарь знаменательных дат"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по организации и проведению
мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов
"Традиционные местные мероприятия"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа
по организации и проведению
досуговых мероприяти
для жителей муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Назначение, выплата, перерасчет
ежемесячной доплаты за стаж работы
в органах местного самоуправления
к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного
самоуправления , а также
приостановление, возобновление,
прекращение выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с законом
Санкт'Петербурга
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№ 3

57 488,20
57 488,2
42 788,2

33 788,83 58,78
33 788,8 58,8
19 320,0 45,2

986
986
986

08 00
08 01
08 01

4400000462

986

08 01

4400000462

600

42 788,2

19 320,0

45,2

986
986

08 01
08 01

4400000462
7951000201

610

42 788,2
9 400,0

19 320,0
9 256,6

45,2
98,5

986

08 01

7951000201

200

9 400,0

9 256,6

98,5

986

08 01

7951000201

240

9 400,0

9 256,6

98,5

986

08 01

7951100211

900,0

860,7

95,6

986

08 01

7951100211

200

900,0

860,7

95,6

986

08 01

7951100211

240

900,0

860,7

95,6

986

08 01

7951200561

4 400,0

4 351,5

98,9

986

08 01

7951200561

200

4 400,0

4 351,5

98,9

986

08 01

7951200561

240

4 400,0

4 351,5

98,9

986
986
986

10 00
10 01
10 01

20 848,1
562,5
562,5

20 753,0 99,5
562,4 100,0
562,4 100,0

7.1.1.1.
7.1.1.1.1.
7.2.
7.2.1.

7.2.1.1.
7.2.1.1.1.
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.
8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.1.1.

9
9.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение
государственного полномочия
СанктПетербурага по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна
и приемной семье за счет субвенций
из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение
и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Расходы на исполнение
государственного полномочия
по выплате денежных средств
на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций
из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Приобретение товаров, работ, услуг
в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ
Массовый спорт
Субсидия муниципальному
бюджетному учреждению
"Спортивнокультурный центр
имени А.А. Алехина"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ведомственная целевая программа
по обеспечению условий для развития
на территории муниципального
образования физической культуры
и массового спорта, организация
и проведение официальных
физкультурных мероприятий,
физкультурнооздоровительных
мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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№ 3

986

10 01

5050000231

300

562,5

562,4 100,0

986

10 01

5050000231

310

562,5

562,4 100,0

986
986

10 04
10 04

51100G0860

986

10 04

51100G0860

986

10 04

51100G0860

986

10 04

51100G0870

986

10 04

51100G0870

986

10 04

51100G0870

986

11 00

986
986

11 02
11 02

5120000461

986

11 02

5120000461

986
986

11 02
11 02

986

20 285,6
13 742,9

20 190,6
13 707,2

99,5
99,7

300

13 742,9

13 707,2

99,7

310

13 742,9

13 707,2

99,7

6 542,7

6 483,4

99,1

300

6 542,7

6 483,4

99,1

323

6 542,7

6 483,4

99,1

13 651,8

13 627,4

99,8

13 651,8
12 566,0

13 627,4 99,8
12 566,0 100,0

600

12 566,0

12 566,0 100,0

5120000461
7951300241

610

12 566,0
1 085,8

12 566,0 100,0
1 061,4 97,7

11 02

7951300241

200

1 085,8

1 061,4

97,7

986

11 02

7951300241

240

1 085,8

1 061,4

97,7

986

12 00

1 294,9

1 293,4

99,9

986

12 02

1 294,9

1 293,4

99,9

25 апреля 2019 года

№ 3

9.1.1.

Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования
официальной информации о социально
экономическом и культурном развитии му
ниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной
официальной информации
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници
пальных) нужд

986

12 02

4570000251

986

12 02

4570000251

986

12 02

4570000251

23

1 294,9

1 293,4

99,9

200

1 294,9

1 293,4

99,9

240

1 294,9

1 293,4

99,9

Приложение 4
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 18 апреля 2019 г. № 16

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
тыс. руб.
Код

Наименование
Источники финансирования
дефицитов бюджетов – всего

Сумма

Сумма

40 036,9

51 892,5

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов

40 036,9

51 892,5

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

40 036,9

51 892,5

25 апреля 2019 года
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
От 18 апреля 2019 года

№ 18

О главном редакторе газеты "Муниципальный вестник"
В соответствии с Уставом муниципального образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Назначить главным редактором газеты "Муниципальный вестник" руководителя аппарата Пушкинского муниципального
Совета Жук Ольгу Анатольевну.
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета установленным порядком.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия Пушкинским муниципальным Советом.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муниципаль)
ного образования город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЁВ

Сведения о расходах на денежное содержание муниципальных служащих
за 3 месяца 2019 года за счет средств бюджета муниципального образования
город Пушкин для размещения указанной информации
в средствах массовой информации
в соответствии с действующим законодательством
Размер денежного содержания 25 муниципальных служащих местной администрации муниципального образования го)
род Пушкин составил за 3 месяца 2019 года 4 314,2 тыс. рублей, в том числе:
– главы местной администрации – 301,6 тыс. рублей;
– 7 муниципальных служащих отдела опеки и попечительства, за счет средств субвенции – 1 060,7 тыс. рублей.
Размер денежного содержания 2 муниципальных служащих Пушкинского муниципального Совета за 3 месяца 2019 года
составил 342,5 тыс. рублей.
Размер денежного содержания 25 сотрудников МБУ культурно)досуговый центр "София" составил за 3 месяца 2019 года
2 695,1 тыс. рублей, в том числе:
директора – 179,3 тыс. рублей.
Размер денежного содержания 19 сотрудников МБУ "Спортивно)культурный центр им. А.А. Алехина" составил за 3 меся)
ца 2019 года 1 827,3 тыс. рублей, в том числе:
директора – 143,7 тыс. рублей.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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