№1
31 марта 2020 г.

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года

№3

О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета
от 24.09.2009 № 60 "Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин"
В целях упорядочения и приведения в соответствие с действующим законодательством Порядка оплаты труда лиц, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, утвержденного Решением Пушкинского
муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 60,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Порядок оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель&
ности органов местного самоуправления, утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 60 (далее –
Порядок):
1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"Техническому персоналу выплачивается следующая ежемесячная надбавка:
– надбавка за интенсивность и напряженность работы – до 25% тарифной ставки, кроме персонала по должности уборщиков служеб&
ных помещений.";
1.2. абзац третий пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Премия по результатам работы за месяц выплачивается в размере до двух тарифных ставок, а для уборщиков служебных помещений
в размере, равном однократному размеру имеющейся ставки в штатном расписании. Премия по результатам работы за месяц выпла&
чивается за качественное и своевременное выполнение работником своих обязанностей и личный вклад в общие результаты работы на
основании распоряжения соответствующего руководителя органа местного самоуправления муниципального образования город Пушкин.";
1.3. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
"В целях дополнительной социальной защиты лиц, замещающих должности технического персонала, им оказывается материальная
помощь. Размер материальной помощи не может превышать трех тарифных ставок в год, а для уборщиков служебных помещений в
размере шести тарифных ставок в год.
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника и оформляется распоряжением соответствующего руково&
дителя органа местного самоуправления.
Работник вправе получать материальную помощь ежемесячно либо единовременно в размере, пропорциональном отработанному
времени.".
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета 31.03.2020 г. в газете "Муниципальный вестник" установ&
ленным порядком.
3. Настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2020 года

№8

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности
к депутату Пушкинского муниципального Совета, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным.

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131&ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273&ФЗ "О противодействии
коррупции", статьи 31 Закона Санкт&Петербурга от 23.09.2009 г. № 420&79 "Об организации местного самоуправления в Санкт&Петербур&
ге", Закона Санкт&Петербурга от 27.12.2019 г. № 680&153 "О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату
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муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга, члену выборного органа местного
самоуправления в СанктПетербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в СанктПетербурге", Закона Санкт
Петербурга от 28.02.2018 г. № 12827 "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых губернатору СанктПетербурга гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности в СанктПетербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
муниципальные должности в СанктПетербурге, должность главы местной администрации по контракту", Устава муниципального
образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Пушкинского муниципального Совета, пред
ставившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд
ком.
3. Разместить данное 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 Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муниципального образо
вания город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 19 марта 2020 г. № 8
Порядок
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Пушкинского муниципального Совета, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным
1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату Пушкинского муниципального Совета, предста
вившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если
искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.31 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2
части 2 статьи 1 Закона СанктПетербурга от 27.12.2019 г. № 680153 "О порядке принятия решения о применении мер ответственности
к депутату муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга, члену выборного органа местного
самоуправления в СанктПетербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в СанктПетербурге" (далее – Закон
СанктПетербурга от 27.12.2019 № 680153).
Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправ
ления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным.
2. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственно
сти:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Пушкинском муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение депутата от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Пушкинском муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее – меры ответственности).
3. При поступлении в Пушкинский муниципальный Совет заявления губернатора СанктПетербурга, предусмотренного пунктом
2 части 2 статьи 1 Закона СанктПетербурга от 27.12.2019 № 680153 (далее – заявление), глава муниципального образования город
Пушкин в течение 5 рабочих дней:
1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате,
времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по
существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;
2) письменно уведомляет губернатора СанктПетербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Пушкинский муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Пушкинский
муниципальный Совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведе
на в день почтовой доставки либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая
доставка состоялась после 14.00.
5. В случае если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального образования город Пушкин,
заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат Пушкинского муниципального Совета, уполномоченный на это Пушкин
ским муниципальным Советом (далее – председательствующий).
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Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Пушкинского муниципального Совета открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
6. Применение мер ответственности осуществляется решением Пушкинского муниципального Совета, принятым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Пушкин$
ского муниципального Совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.
8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Пушкинского муниципального
Совета:
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные собранные
в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Пушкинского муниципального Совета, высказать мнение относительно
рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю губернатора Санкт$Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) выступить
по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату мер ответственности, Пушкинского муниципальным Советом учитываются следу$
ющие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе:
– сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
– отзывы населения муниципального образования город Пушкин о работе данного лица на территории муниципального образования
город Пушкин;
– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
– информация правоохранительных и контролирующих органов;
– сведения, полученные из иных не запрещенных законодательством источников;
3) сведения, характеризующие деятельность депутата на вверенном ему участке, в том числе результаты исполнения им своих
должностных обязанностей (полномочий), соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Сведения, предусмотренные подпунктами 1$3 настоящего Порядка, могут быть представлены до начала заседания или в ходе него
главе муниципального образования город Пушкин (председательствующему на заседании Пушкинского муниципального Совета) любым
участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.
При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в ходе заседания Пушкинского муниципаль$
ного Совета голосованием простым большинством объявляется перерыв.
Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение Пушкинского муниципального Совета о применении меры ответственности к депутату Пушкинского муниципального
Совета подписывается главой муниципального образования город Пушкин.
При применении меры ответственности к главе муниципального образования город Пушкин Решение подписывается председатель$
ствующим.
12. В Решение Пушкинского муниципального Совета о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке
следующие сведения:
1) наименование и состав Пушкинского муниципального Совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
5) избранная депутату мера ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3$1 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и мотивированное
обоснование применения данной меры;
6) срок и порядок обжалования Решения Пушкинского муниципального Совета.
13. Решение Пушкинского муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его
принятия направляется губернатору Санкт$Петербурга.
14. Решение о применении к депутату муниципального образования меры ответственности размещается на официальном сайте
муниципального образования город Пушкин "Коррупции нет" в течение 5 рабочих дней с даты принятия Пушкинским муниципальным
Советом указанного Решения.
15. Копия Решения Пушкинского муниципального Совета о применении к депутату меры ответственности в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия направляется депутату почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему
лично под роспись в получении.
16. В случае если Решение Пушкинского муниципального Совета о применении мер ответственности невозможно довести до сведе$
ния лица, к которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с вышеуказанным Решением под
роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с Решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его
уведомления о таком Решении.
17. Депутат вправе обжаловать Решение Пушкинского муниципального Совета о применении в отношении него меры ответственности
в судебном порядке.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 10
О внесении изменений в антикоррупционный регламент
органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства России, а также на основании протеста прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга от 18.12.2019 г. № 03-02-2019/211
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в антикоррупционный регламент органов местного самоуправления муниципального
образования город Пушкин (далее – Регламент), утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 53:
1) пункт 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальный служащий обязан:
– принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
– не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.";
2) абзац 10 пункта 2 Регламента изложить в следующей редакции:
"– при конфликте интересов – ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), – принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;";
3) Регламент дополнить пунктом 2_1 следующего содержания:
"2_1. Лицо, указанное в абзаце 10 пункта 2 настоящего Регламента, обязано принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, а также уведомить в соответствии с Положением "О порядке работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Пушкин", о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно.";
4) пункт 1 Приложения 2 к Регламенту изложить в следующей редакции:
"2. В Пушкинском муниципальном Совете:
– глава муниципального образования город Пушкин;
– заместитель главы муниципального образования город Пушкин;
– руководитель аппарата Пушкинского муниципального Совета;
– главный специалист-юрисконсульт аппарата Пушкинского муниципального Совета;
– специалист 1 категории аппарата Пушкинского муниципального Совета.".
2. Утвердить проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в антикоррупционный регламент
органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин".
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным
порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно-телекоммуникационной сети интернет установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 12

О внесении изменений
в Решение Пушкинского муниципального Совета
от 12 декабря 2019 г. № 62 "О бюджете муниципального образования
город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Пушкин и Положением
"О бюджетном процессе и стратегическом планировании в муниципальном образовании город Пушкин"
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Пушкинского муниципального Совета от 12.12.2019 г. № 62 "О бюджете муниципального
образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – Решение № 62):
1) Пункт 2 Решения № 62 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов:

№ 1
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2.1.
общий объем доходов бюджета
на 2020 год в сумме 279 894,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 272 048,7 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 272 918,3 тыс. рублей.
2.2.общий объем расходов бюджета
на 2020 год в сумме 283 137,9 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 272 543,7 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 897 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 273 423,3 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 600,0 тыс. рублей.
2.3.дефицит бюджета муниципального образования город Пушкин
на 2020 год в сумме 3 243,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 495,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 505,0 тыс. рублей.".
2) Пункт 18 Решения № 62 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Культурно(досуговый центр "София":
в 2020 году в сумме 37 510,0 тыс. руб.;
в 2021 году в сумме 36 537,6 тыс. руб.;
в 2022 году в сумме 21 838,4 тыс. руб.".
3) Приложения 1, 2, 3, 4 Решения № 62 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению соответ(
ственно.
2. Принять проект Решения "О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета от 12 декабря 2019 г. № 62
"О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в целом.
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд(
ком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно(телекомму(
никационной 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 Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 23 марта 2020 года №12

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН НА 2020G2022 ГОДЫ
тыс.руб.
№
п/п

Код

1.
1.1.

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

1.1.1.

182 1 05 01011 01 0000 110

1.1.2.

182 1 05 01012 01 0000 110

1.1.3.

182 1 05 01021 01 0000 110

1.1.4.

182 1 05 01022 01 0000 110

1.1.5.

182 1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182 1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182 1 05 02020 02 0000 110

Наименование источника дохода
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
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 (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
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 (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

Сумма
на 2020 г.
279
167
104
104
54

894,7
579,9
741,2
741,1
337,9

Сумма на
2021 г.
272
155
100
100
85

Сумма на
2022 г.

048,7 272 918,3
364,3 151 471,6
890,1 96 925,9
889,9 96 925,8
387,9 80 792,5

41 997,6

65 996,2

62 444,4

0,1

0,1

0,1

12 340,0

19 391,4

18 347,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

34 480,5

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

№1

1.4.

182 1 05 04030 02 0000 110

2.

000 1 09 00000 00 0000 000

2.1.
2.1.1.

000 1 09 04000 00 0000 110
182 1 09 04040 01 0000 110

3.

000 1 11 00000 00 0000 000

3.1.

000 1 11 05010 00 0000 120

3.1.1.

830 1 11 05011 02 0000 120

3.1.1.1.

830 1 11 05011 02 0100 120

4.

000 1 13 00000 00 0000 000

4.1.
4.1.1.

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130

4.1.1.1.

867 1 13 02993 03 0100 130

5.
5.1.

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 07090 00 0000 140

5.1.1.

986 1 16 07090 03 0000 140

5.2.
5.2.1.

000 1 16 10000 00 0000 140
986 1 16 10031 03 0000 140

5.2.2.

182 1 16 10123 01 0031 140
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Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федераль
ного значения
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ*
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на зак*
лючение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разгра
ничена и которые расположены в границах городов федераль
ного значения, а также средства от продажи права на заключе
ние договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков,
за исключением земельных участков, предоставленных
на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению
в бюджеты внутригородских муниципальных образований
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго
родских 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 СанктПетербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед государ*
ственным (муниципальным) органом, казенным учрежде*
нием, Центральным банком Российской Федерации,
государственной корпорации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципаль
ным органом, (муниципальным казенным учреждением)
внутригородского муниципального образования города
федерального значения
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета внутригородского муниципального образования го
рода федерального значения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

15 892,7

15 472,0

16 103,3

0,1

0,2

0,1

0,1
0,1

0,2
0,2

0,1
0,1

62 838,7
52 562,4

54 474,2
44 451,1

54 545,7
44 451,1

52 562,4

44 451,1

44 451,1

52 562,4

44 451,1

44 451,1

52 562,4

44 451,1

44 451,1

1 100,0

1 142,8

1 189,4

1 100,0
1 100,0

1 142,8
1 142,8

1 189,4
1 189,4

1 100,0

1 142,8

1 189,4

9 175,3
4,0

8 879,3
3,0

8 904,2
2,0

4,0

3,0

2,0

810,1
0,1

100,1
0,1

100,1
0,1

100,0

100,0

100,0

№ 1

5.2.3.

806 1 16 10123 01 0031 140

5.2.4.

807 1 16 10123 01 0031 140

5.2.5.

861 1 16 10123 01 0031 140

5.3.

000 1 16 02000 02 0000 140

5.3.1.

806 1 16 02010 02 0100 140

5.3.2.

807 1 16 02010 02 0100 140

5.3.3.

808 1 16 02010 02 0100 140

5.3.4.

861 1 16 02010 02 0100 140

5.3.5.

824 1 16 02010 02 0100 140

5.4.

000 1 16 07010 00 0000 140

5.4.1.

986 1 16 07010 03 0000 140

6.
6.1.

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

6.2.

986 1 17 05030 03 0000 180

7.

000 2 00 00000 00 0000 000
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об"
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных об"
разований городов федерального значения за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об"
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных об"
разований городов федерального значения за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об"
разования по нормативам, действующим до 1 января 2020
году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных об"
разований городов федерального значения за исключением
доходов, направляемых на формирование муниципального
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
Штрафы, предусмотренные статьями 12"37"1, 44 Закона Санкт"
Петербурга от 12.05.2010 № 273"70 "Об административных
правонарушениях в Санкт"Петербурге"
Штрафы, предусмотренные статьями 12"37"1, 44 Закона Санкт"
Петербурга от 12.05.2010 № 273"70 "Об административных
правонарушениях в Санкт"Петербурге"
Штрафы, предусмотренные статьями 12"37"1, 44 Закона Санкт"
Петербурга от 12.05.2010 № 273"70 "Об административных
правонарушениях в Санкт"Петербурге"
Штрафы, предусмотренные статьями 12"37"1, 44 Закона Санкт"
Петербурга от 12.05.2010 № 273"70 "Об административных
правонарушениях в Санкт"Петербурге"
Штрафы, предусмотренные статьями 12"37"1, 44 Закона Санкт"
Петербурга от 12.05.2010 № 273"70 "Об административных
правонарушениях в Санкт"Петербурге"
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных государственным (муници$
пальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис"
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза"
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, зак"
люченным муниципальным органом, казенным учреждением
внутригородского муниципального образования города фе"
дерального значения (муниципальным)
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внут$
ригородских муниципальных образований городов феде$
рального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских му$
ниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

510,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

7 218,3

7 588,8

7 566,3

5 672,4

5 893,1

6 133,5

522,9

522,9

522,9

1,0

1,0

1,0

311,4

323,5

336,7

710,6

848,3

572,2

1 142,9

1 187,4

1 235,8

1 142,9

1 187,4

1 235,8

1,0
0,0

1,0
0,0

1,0
0,0

1,0

1,0

1,0

112 314,8

116 684,4

121 446,7

7.1.

000 2 02 30000 00 0000 150

7.1.1.

986 2 02 30024 03 0000 150

7.1.1.1. 986 2 02 30024 03 0100 150

7.1.1.2. 986 2 02 30024 03 0200 150

7.1.1.3. 986 2 02 30024 03 0300 150

7.2.

986 2 02 30027 03 0000 150

7.2.1.

986 2 02 30027 03 0100 150

7.2.2.

986 2 02 30027 03 0200 150

7.3.

000 2 08 00000 00 0000 000

7.3.1.

986 2 08 03000 03 0000 150
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Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде
рации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований городов федерального значения на выполнение пе
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга на выполнение отдельных государ
ственных полномочий СанктПетербурга по организации и осу
ществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга на выполнение отдельного государ
ственного полномочия СанктПетербурга по определению дол
жностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад
министративных правонарушениях, и составлению протоко
лов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга на вполнение отдельного государ
ственного полномочия СанктПетербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так же воз
награждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опе
куна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга на вознаграждение, причитающе
еся приемному родителю
Перечисления для осуществления возврата (зачета) из
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво
евременное осуществление такого возрата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты внут
ригородских муниципальных образований городов федераль
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

112 314,8

116 684,4

121 446,7

87 933,4

91 354,9

95 083,1

6 122,1

6 361,1

6 621,6

7,5

7,8

8,1

81 803,8

84 986,0

88 453,4

24 381,4

25 329,5

26 363,6

15 912,3

16 531,5

17 206,4

8 469,1

8 798,0

9 157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 2
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 23 марта 2020 года №12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ
(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН НА 20202022 ГОДЫ
тыс. руб.
№
п/п

Наименование

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
1.1.1. Расходы по содержанию главы внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муни
ципальных) органов
1.
1.1.

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
Сумма
расходов на 2020 г.

01
02

Сумма
на 2021 г.

Сумма
на 2022 г.

283 137,9
40 080,4
1 380,0

272 543,7
36 188,5
1 433,7

273 423,3
37 653,7
1 492,2

1 380,0

1 433,7

1 492,2

01 02

0020000011

01 02

0020000011

100

1 380,0

1 433,7

1 492,2

01 02

0020000011

120

1 380,0

1 433,7

1 492,2

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.
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.
1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.1.1.
1.3.2.

Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представитель
ных 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 вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные му
ниципальные должности (депутатов муниципальных сове
тов, членов выборных органов местного самоуправления
в СанктПетербурге, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
Расходы по компенсации депутатам муниципального со
вета, членам выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной ос
нове, расходов в связи с осуществлением ими своих ман
датов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) 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
Функционирование Правительства Российской Феде
рации, высших исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы по содержанию главы местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также лиц, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы
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03

7 223,7

7 564,5

7 871,9

5 651,8

5 930,8

6 171,8

01 03

0020000021

01 03

0020000021

100

3 667,7

3 565,1

3 707,7

01 03

0020000021

120

3 667,7

3 565,1

3 707,7

01 03

0020000021

200

1 974,9

2 361,5

2 459,9

01 03

0020000021

240

1 974,9

2 361,5

2 459,9

01 03
01 03
01 03

0020000021
0020000021
0020000022

800
850

9,2
9,2
1 171,3

4,2
4,2
1 216,9

4,2
4,2
1 266,5

01 03

0020000022

100

1 171,3

1 216,9

1 266,5

01 03

0020000022

120

1 171,3

1 216,9

1 266,5

01 03

0020000023

304,6

316,9

329,6

01 03

0020000023

100

304,6

316,9

329,6

01 03

0020000023

120

304,6

316,9

329,6

01 03

0020000441

96,0

99,9

104,0

01 03
01 03
04

0020000441
0020000441
0020000051

96,0
96,0
31 228,8

99,9
99,9
26 937,6

104,0
104,0
28 032,0

01 04

0020000051

1 380,0

1 435,9

1 493,3

01 04

0020000051

100

1 380,0

1 435,9

1 493,3

01 04

0020000031

120

1 380,0

1 435,9

1 493,3

01 04

0020000031

23 726,7

19 140,6

19 917,1

800
850

1.3.2.1.

1.3.2.1.1.
1.3.2.2.
1.3.2.2.1.
1.3.2.3.
1.3.2.3.1.
1.3.3.

1.3.3.1.

1.3.3.1.1.
1.3.3.2.
1.3.3.2.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.1.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.1.1.
1.5.2.

1.5.2.1.
1.5.2.1.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.1.1.
2
2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
3
3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета СанктПе
тербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного само
управления , муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия
по составлению протоколов об административных
правонарушениях 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
Исполнение судебных актов судебных органов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего насе
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных си
туациях, а также способам защиты от опасностей, возни
кающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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01 04

0020000031

100

19 285,0

16 717,1

17 399,2

01 04

0020000031

120

19 285,0

16 717,1

17 399,2

01 04

0020000031

200

4 425,6

2 406,8

2 503,1

01 04

0020000031

240

4 425,6

2 406,8

2 503,1

01 04
01 04
01 04

0020000031
0020000031
00200G0850

800
850

16,1
16,1
6 122,1

16,7
16,7
6 361,1

14,8
14,8
6 621,6

01 04

00200G0850

100

5 643,4

5 863,0

6 102,3

01 04

00200G0850

120

5 643,4

5 863,0

6 102,3

01 04

00200G0850

200

478,7

498,1

519,3

01 04

00200G0850

240

478,7

498,1

519,3

800
870

30,0
30,0
30,0
30,0
217,9
110,4

30,0
30,0
30,0
30,0
222,7
114,9

30,0
30,0
30,0
30,0
227,6
119,5

11
01 11
01 11
01 11
13
01 13

0700000061
0700000061
0700000061
0920000071

01 13

0920000071

200

110,4

114,9

119,5

01 13

0920000071

240

110,4

114,9

119,5

01 13

09200G0100

200

7,5

7,8

8,1

01 13

09200G0100

240

7,5

7,8

8,1

01 13

09200G0100

7,5

7,8

8,1

01 13
01 13
01 13
03

0920000072
0920000072
0920000072

100,0
100,0
100,0
173,1

100,0
100,0
100,0
180,1

100,0
100,0
100,0
187,3

173,1

180,1

187,3

173,1

180,1

187,3

800
830

09

03 09

2190000091

03 09

2190000091

200

173,1

180,1

187,3

03 09

2190000091

240

173,1

180,1

187,3

7 181,0
635,9

7 471,8
661,7

7 776,3
688,2

04
01

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.
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.
5
5.1.
5.1.1.

Участие в организации и финансировании временного тру
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис
пытывающих трудности в поиске работы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа по текущему ремонту и содер
жанию дорог, расположенных в пределах границ муници
пального образования, в соответствии с перечнем , утвер
жденным Правительством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на исполнение государственного полномочия по орга
низации и осуществлению уборки и санитарной очистки терри
торий за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по благоустройству "Формирова
ние комфортной городской среды" на территории МО г. Пушкин
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление работ в сфере озеленения на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и бла
гоустройству воинских захоронений, мемориальных сооруже
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защи
те Отечества, расположенных вне земельных участков, входя
щих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па
мять погибших при защите Отечества, расположенных вне клад
бищ, включенных в перечень, утвержденный правительством
СанктПетербурга, в отношении которых мероприятия по со
держанию в порядке и благоустройству осуществляются Пра
вительством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации
Организация профессионального образования и дополни
тельного профессионального образования выборных дол
жностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль
ного совета муниципального образования, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
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№ 1

04 01

5100000101

04 01

5100000101

04 01

5100000101

09
04 09

7950100111

04 09

7950100111

04 09

7950100111

635,9

661,7

688,2

200

635,9

661,7

688,2

240

635,9

661,7

688,2

6 545,1
6 545,1

6 810,1
6 810,1

7 088,1
7 088,1

200

6 545,1

6 810,1

7 088,1

240

6 545,1

6 810,1

7 088,1

143 777,1
143 777,1
81 803,8

135 615,2
135 615,2
84 986,0

147 185,7
147 185,7
88 453,4

05
03
05 03

60000G3160

05 03

60000G3160

200

81 803,8

84 986,0

88 453,4

05 03

60000G3160

240

81 803,8

84 986,0

88 453,4

05 03

7950200132

49 125,0

37 260,5

44 828,7

05 03

7950200132

200

49 025,0

37 160,5

44 828,7

05 03

7950200132

240

49 025,0

37 160,5

44 728,7

05 03
05 03
05 03

7950200132
7950200132
6000000151

800
850

100,0
100,0
12 600,0

100,0
100,0
13 110,3

100,0
100,0
13 634,7

05 03

6000000151

200

12 600,0

13 110,3

13 634,7

05 03

6000000151

240

12 600,0

13 110,3

13 634,7

05 03

6000000162

248,3

258,4

268,9

05 03

6000000162

200

248,3

258,4

268,9

05 03

6000000162

240

248,3

258,4

268,9

1 675,4
267,6

1 431,1
278,4

1 489,5
289,8

267,6

278,4

289,8

07
05
07 05

4280000181

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.

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.
5.2.7.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа по участию в профилактике тер
роризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установ
ленных федеральным законодательством и законодатель
ством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер
по профилактике дорожнотранспортного травматизма на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в СанктПетербурге в соот
ветствии с федеральным законодательством и законода
тельством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в формах, установ
ленных законодательством СанктПетербурга, в мероприя
тиях по профилактике незаконного потребления наркоти
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциаль
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт
Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации ме
роприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление межна
ционального и межконфессионального согласия, сохране
ние и развитие языков и культуры народов РФ, проживаю
щих на территории МО, социальную и культурную адапта
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни
ческих) конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по осуществлению
экологического просвещения, а также организацию
экологического воспитания и формирования
экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
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№ 1

07 05

4280000181

200

267,6

278,4

289,8

07 05

4280000181

240

267,6

278,4

289,8

09
07 09

7950300521

1 407,8
140,0

1 152,7
145,7

1 199,7
151,6

07 09

7950300521

200

140,0

145,7

151,6

07 09

7950300521

240

140,0

145,7

151,6

07 09

7950400491

211,4

220,0

229,0

07 09

7950400491

200

211,4

220,0

229,0

07 09

7950400491

240

211,4

220,0

229,0

07 09

7950500511

219,5

124,3

129,4

07 09

7950500511

200

219,5

124,3

129,4

07 09

7950500511

240

219,5

124,3

129,4

07 09

7950600531

280,0

187,3

194,9

07 09

7950600531

200

280,0

187,3

194,9

07 09

7950600531

240

280,0

187,3

194,9

07 09

7950700541

219,5

124,3

129,4

07 09

7950700541

200

219,5

124,3

129,4

07 09

7950700541

240

219,5

124,3

129,4

07 09

7950800551

237,4

247,0

257,1

07 09

7950800551

200

237,4

247,0

257,1

07 09

7950800551

240

237,4

247,0

257,1

07 09

7951400561

100,0

104,1

108,3

5.2.7.1.
5.2.7.1.1.
6
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.2.1.
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.

7.1.1.1.
7.1.1.1.1.
7.2.
7.2.1.

7.2.1.1.
7.2.1.1.1.1.
7.3.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
«Культурнодосуговый центр «София»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по организации и проведению
местных и участию в организации и проведении городс
ких праздничных и иных зрелищных мероприятий "Кален
дарь знаменательных дат"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по организации и проведению
мероприятий по сохранению и развитию местных тради
ций и обрядов "Традиционные местные мероприятия"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на назначение, выплата, перерасчет пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещав
шим должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления, муниципальных органах муниципаль
ных образований, а также приостановление, возобновле
ние, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доп
латы к пенсии за стаж в соответствии с законом СанктПе
тербурга (пенсия за выслугу лет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Расходы на назначение, выплата, перерасчет пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещав
шим должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления, муниципальных органах муниципаль
ных образований, а также приостановление, возобновле
ние, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доп
латы к пенсии за стаж в соответствии с законом СанктПе
тербурга (доплата за стаж)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты граждан, кроме публичных норма
тивных социальных выплат
Охрана семьи и детства
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№ 1

07 09

7951400561

200

100,0

104,1

108,3

07 09

7951400561

240

100,0

104,1

108,3

46 458,00
46 458,0
37 510,0

45 431,90 31 095,50
31 095,5
45 431,9
21 838,4
36 537,6

08
01
08 01

4400000462

08 01

4400000462

600

25 994,3

27 664,5

21 838,4

08 01
08 01

4400000462
4400000463

610
600

25 994,3
11 515,7

27 664,5
8 873,1

21 838,4
0,0

08 01
08 01

4400000463
7950900201

610

11 515,7
4 980,0

8 873,1
4 765,5

0,0
4 959,9

08 01

7950900201

200

4 980,0

4 765,5

4 959,9

08 01

7950900201

240

4 980,0

4 765,5

4 959,9

08 01

7951000211

1 468,0

1 527,5

1 589,8

08 01

7951000211

200

1 468,0

1 527,5

1 589,8

08 01

7951000211

240

1 468,0

1 527,5

1 589,8

08 01

7951100561

2 500,0

2 601,3

2 707,4

08 01

7951100561

200

2 500,0

2 601,3

2 707,4

08 01

7951100561

240

2 500,0

2 601,3

2 707,4

25 991,8
1 478,7
1 478,7

28 013,4
2 547,1
2 547,1

29 157,0
2 651,0
2 651,0

300
310

1 478,7
1 478,7
131,1
131,1

2 547,1
2 547,1
136,2
136,2

2 651,0
2 651,0
141,8
141,8

300
320

131,1
131,1

136,2
136,2

141,8
141,8

24 382,0

25 330,1

26 364,2

10
01
10 01

5050000231

10 01
10 01
03
10 03

5050000231
5050000231

10 03
10 03

5050000232
5050000232

04

5050000232

7.3.1.

7.3.1.1.
7.3.1.1.1.
7.3.2.

7.3.2.1.
7.3.2.1.1.
7.3.3.

7.3.3.1.

7.3.3.1.1.
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.
9.1.1.

9.1.1.1.
9.1.1.1.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия 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
Социальные выплаты граждан, кроме публичных норма
тивных социальных выплат
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 вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Спортивнокультурный центр имени А.А. Алехина"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по обеспечению условий для
развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурнооздоровительных мероприятий и спортив
ных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж
дения проектов муниципальных правовых актов по вопро
сам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации
о социальноэкономическом и культурном развитии му
ниципального образования, о развитии его обществен
ной инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
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№ 1

10 04

51100G0860

10 04
10 04
10 04

51100G0860
51100G0860
51100G0870

10 04
10 04

51100G0870
51100G0870

01 04

0020000031

01 04

0020000031

01 04

0020000031

15 912,3

16 531,5

17 206,4

300
310

15 912,3
15 912,3
8 469,1

16 531,5
16 531,5
8 798,0

17 206,4
17 206,4
9 157,2

300
320

8 469,1
8 469,1

8 798,0
8 798,0

9 157,2
9 157,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

15 305,6
15 305,6
14 221,6

15 585,0
15 585,0
14 665,2

16 146,5
16 146,5
15 189,2

100

120
11
02
11 02

5120000461

11 02

5120000461

600

14 221,6

14 665,2

15 189,2

11 02
11 02

5120000461
7951200241

610

14 221,6
1 084,0

14 665,2
919,8

15 189,2
957,3

11 02

7951200241

200

1 084,0

919,8

957,3

11 02

7951200241

240

1 084,0

919,8

957,3

2 495,5
2 495,5
2 495,5

2 626,7
2 626,7
2 626,7

2 731,8
2 731,8
2 731,8

12
02
12 02

4570000251

12 02

4570000251

200

2 495,5

2 626,7

2 731,8

12 02

4570000251

240

2 495,5

2 626,7

2 731,8
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Приложение 3
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 23 марта 2020 года №12
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН НА 20202022 ГОДЫ
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.
1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1.
1.2.3.

1.2.3.1.

Наименование
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъек
та Российской Федерации
и муниципального образования
Расходы по содержанию главы внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга
нами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представитель
ных органов муниципальных образований
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности му
ниципальной службы, а также лиц, замещающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной
службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения 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 го
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по содержанию лиц, замещающих выборные му
ниципальные должности (депутатов муниципальных сове
тов, членов выборных органов местного
самоуправления в СанктПетербурге, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы по компенсации депутатам муниципального со
вета, 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

ГРБС Раздел, Целевая
под
статья
раздел

Сумма
Вид
рас на 2020 г.
ходов

Сумма
на 2021 г.

Сумма
на 2022 г.

283 137,9
8 603,7
8 603,7
1 380,0

272 543,7
8 998,2
8 998,2
1 433,7

273 423,3
9 364,1
9 364,1
1 492,2

894
894
894
894

01 00
01 02
01 02

894

01 02

0020000011

1 380,0

1 433,7

1 492,2

894

01 02

0020000011 100

1 380,0

1 433,7

1 492,2

894

01 03

0020000011 120

1 380,0

1 433,7

1 492,2

894

01 03

7 223,7

7 564,5

7 871,9

894

01 03

0020000021

5 651,8

5 930,8

6 171,8

894

01 03

0020000021 100

3 667,7

3 565,1

3 707,7

894

01 03

0020000021 120

3 667,7

3 565,1

3 707,7

894

01 03

0020000021 200

1 974,9

2 361,5

2 459,9

894

01 03

0020000021 240

1 974,9

2 361,5

2 459,9

894
894
894

01 03
01 03
01 03

0020000021 800
0020000021 850
0020000022

9,2
9,2
1 171,3

4,2
4,2
1 216,9

4,2
4,2
1 266,5

894

01 03

0020000022 100

1 171,3

1 216,9

1 266,5

894

01 03

0020000022 120

1 171,3

1 216,9

1 266,5

894

01 03

0020000023

304,6

316,9

329,6

894

01 03

0020000023 100

304,6

316,9

329,6

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
1.2.4. Расходы по уплате членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований Санкт
Петербурга и содержание его органов
1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования
1.2.4.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
II.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Г. ПУШКИНА
1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1.3.
Функционирование Правительства Российской Федера,
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
1.3.1. Расходы по содержанию главы местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
1.3.2. Расходы по содержанию лиц, замещающих должности му
ниципальной службы, а также лиц, замещающих должнос
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования
1.3.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета СанктПе
тербурга
1.3.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
1.3.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
1.4.
1.4.1. Резервный фонд местной администрации
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования
1.4.1.1.1. Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
1.5.
1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного само
управления, муниципальных предприятий и учреждений
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
1.5.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правона
рушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
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№1

894

01 03

0020000023 120

894

01 03

0020000441

894
894
986
986
986

01 03
01 03

0020000441 800
0020000441 850

986

01 04

986

304,6

316,9

329,6

96,0

99,9

104,0

96,0
96,0
274 534,2
31 476,7
31 228,8

99,9
99,9
263 545,5
27 190,3
26 937,6

104,0
104,0
264 059,2
28 289,6
28 032,0

0020000051

1 380,0

1 435,9

1 493,3

01 04

0020000051 100

1 380,0

1 435,9

1 493,3

986

01 04

0020000051 120

1 380,0

1 435,9

1 493,3

986

01 04

0020000031

23 726,7

19 140,6

19 917,1

986

01 04

0020000031 100

19 285,0

16 717,1

17 399,2

986

01 04

0020000031 120

19 285,0

16 717,1

17 399,2

986

01 04

0020000031 200

4 425,6

2 406,8

2 503,1

986

01 04

0020000031 240

4 425,6

2 406,8

2 503,1

986
986
986

01 04
01 04
01 04

0020000031 800
0020000031 850
00200G0850

16,1
16,1
6 122,1

16,7
16,7
6 361,1

14,8
14,8
6 621,6

986

01 04

00200G0850 100

5 643,4

5 863,0

6 102,3

986

01 04

00200G0850 120

5 643,4

5 863,0

6 102,3

986

01 04

00200G0850 200

478,7

498,1

519,3

986

01 04

00200G0850 240

478,7

498,1

519,3

986
986
986
986
986
986

0920000071

30,0
30,0
30,0
30,0
217,9
110,4

30,0
30,0
30,0
30,0
222,7
114,9

30,0
30,0
30,0
30,0
227,6
119,5

0920000071 200

110,4

114,9

119,5

986

01 11
01 11
01 11
01 11
01 13
01 13
01 13
01 13
01 13
01 13

0920000071 240

110,4

114,9

119,5

986

01 13

09200G0100 200

7,5

7,8

8,1

986

01 00
01 04

0700000061
0700000061 800
0700000061 870

1.5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
1.5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
1.5.3. Исполнение судебных актов судебных органов
1.5.3.1. Иные бюджетные ассигнования
1.5.3.1.1. Исполнение судебных актов
2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу'
аций природного и техногенного характера, граждан'
ская оборона
2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего насе
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных си
туациях, а также способам защиты от опасностей, возни
кающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1.
Общеэкономические вопросы
3.1.1. Участие в организации и финансировании временного тру
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
3.2.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3.2.1. Муниципальная программа по текущему ремонту и содер
жанию дорог, расположенных в пределах границ муници
пального образования, в соответствии с перечнем , утвер
жденным правительством СанктПетербурга
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
4
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.1.
Благоустройство
4.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению уборки и санитарной очис
тки территорий за счет субвенций из бюджета СанктПе
тербурга
4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
4.1.2. Муниципальная программа по благоустройству "Форми
рование комфортной городской среды" на территории МО
г. Пушкин
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования
4.1.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей
4.1.3. Осуществление работ в сфере озеленения на территории
муниципального образования
4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
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№ 1

986

01 13

09200G0100 200

7,5

7,8

8,1

986

01 13

09200G0100 240

7,5

7,8

8,1

986
986
986
986

01 13
01 13
01 13
03 00

0920000072
0920000072 800
0920000072 830

100,0
100,0
100,0
173,1

100,0
100,0
100,0
180,1

100,0
100,0
100,0
187,3

986

03 09

173,1

180,1

187,3

986

03 09

2190000091

173,1

180,1

187,3

986

03 09

2190000091 200

173,1

180,1

187,3

986

03 09

2190000091 240

173,1

180,1

187,3

986
986
986

04 00
04 01
04 01

5100000101

7 181,0
635,9
635,9

7 471,8
661,7
661,7

7 776,3
688,2
688,2

986

04 01

5100000101 200

635,9

661,7

688,2

986

04 01

5100000101 240

635,9

661,7

688,2

986
986

04 09
04 09

7950100111

6 545,1
6 545,1

6 810,1
6 810,1

7 088,1
7 088,1

986

04 09

7950100111 200

6 545,1

6 810,1

7 088,1

986

04 09

7950100111 240

6 545,1

6 810,1

7 088,1

986
986
986

05 00
05 03
05 03

60000G3160

143 777,1
143 777,1
81 803,8

135 615,2
135 615,2
84 986,0

147 185,7
147 185,7
88 453,4

986

05 03

60000G3160 200

81 803,8

84 986,0

88 453,4

986

05 03

60000G3160 240

81 803,8

84 986,0

88 453,4

986

05 03

7950200132

49 125,0

37 260,5

44 828,7

986

05 03

7950200132 200

49 025,0

37 160,5

44 728,7

986

05 03

7950200132 240

49 025,0

37 160,5

44 728,7

986
986
986

05 03
05 03
05 03

7950200132 800
7950200132 850
6000000151

100,0
100,0
12 600,0

100,0
100,0
13 110,3

100,0
100,0
13 634,7

986

05 03

6000000151 200

12 600,0

13 110,3

13 634,7

986

05 03

6000000151 240

12 600,0

13 110,3

13 634,7

4.1.4.

4.1.4.1.
4.1.4.1.1.
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.

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.

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и
благоустройству воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погиб
ших при защите Отечества, расположенных вне земельных
участков, входящих в состав кладбищ, за исключением во
инских захоронений, мемориальных сооружений и объек
тов, увековечивающих память погибших при защите Оте
чества, расположенных вне кладбищ, включенных в пере
чень, утвержденный правительством СанктПетербурга, в
отношении которых мероприятия по содержанию в поряд
ке и благоустройству осуществляются правительством
СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации
Организация профессионального образования и дополни
тельного профессионального образования выборных дол
жностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль
ного совета муниципального образования, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установ
ленных федеральным законодательством и законодатель
ством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер
по профилактике дорожнотранспортного травматизма на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в СанктПетербурге в со
ответствии с федеральным законодательством и законо
дательством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в формах, установ
ленных законодательством СанктПетербурга, в меропри
ятиях по профилактике незаконного потребления наркоти
ческих средств и психотропных веществ, новых потенци
ально опасных психоактивных веществ, наркомании в
СанктПетербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
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№ 1

986

05 03

6000000162

248,3

258,4

268,9

986

05 03

6000000162 200

248,3

258,4

268,9

986

05 03

6000000162 240

248,3

258,4

268,9

986
986

07 00
07 05

1675,4
267,6

1431,1
278,4

1489,5
289,8

986

07 05

4280000181

267,6

278,4

289,8

986

07 05

4280000181 200

267,6

278,4

289,8

986

07 05

42800 0181 240

267,6

278,4

289,8

986
986

07 09
07 09

7950300521

1 407,8
140,0

1 152,7
145,7

1 199,7
151,6

986

07 09

7950300521 200

140,0

145,7

151,6

986

07 09

7950300521 240

140,0

145,7

151,6

986

07 09

7950400491

211,4

220,0

229,0

986

07 09

7950400491 200

211,4

220,0

229,0

986

07 09

7950400491 240

211,4

220,0

229,0

986

07 09

7950500511

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950500511 200

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950500511 240

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950600531

280,0

187,3

194,9

986

07 09

7950600531 200

280,0

187,3

194,9

986

07 09

7950600531 240

280,0

187,3

194,9

5.2.5.

5.2.5.1.
5.2.5.1.1.
5.2.6.

5.2.6.1.
5.2.6.1.1.
5.2.7.

5.2.7.1.
5.2.7.1.1.
6
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.1.1.
6.1.1.2.

6.1.1.2.1.
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.

Муниципальная программа по участию в реализации
мероприятий по охране здоровья граждан от воздей
ствия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в создании усло
вий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, про
живающих на территории МО, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по осуществлению экологи
ческого просвещения, а также организацию экологичес
кого воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммуналь
ными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
«Культурнодосуговый центр «София»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям на
иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по организации и проведе
нию местных и участию в организации и проведении го
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий
"Календарь знаменательных дат"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по организации и проведе
нию мероприятий по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов "Традиционные местные
мероприятия"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по организации и проведе
нию досуговых мероприятий для жителей муниципально
го образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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№ 1

986

07 09

7950700541

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950700541 200

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950700541 240

219,5

124,3

129,4

986

07 09

7950800551

237,4

247,0

257,1

986

07 09

7950800551 200

237,4

247,0

257,1

986

07 09

7950800551 240

237,4

247,0

257,1

986

07 09

7951400561

100,0

104,1

108,3

986

07 09

7951400561 200

100,0

104,1

108,3

986

07 09

7951400561 240

100,0

104,1

108,3

986
986
986

08 00
08 01
08 01

46 458,0
46 458,0
37 510,0

45 431,9
45 431,9
36 537,6

31 095,5
31 095,5
21 838,4

986

08 01

4400000462 600

25 994,3

27 664,5

21 838,4

986
986

08 01
08 01

4400000462 610
4400000463 600

25 994,3
11 515,7

27 664,5
8 873,1

21 838,4
0,0

986
986

08 01
08 01

4400000463 610
7950900201

11 515,7
4 980,0

8 873,1
4 765,5

0,0
4 959,9

986

08 01

7950900201 200

4 980,0

4 765,5

4 959,9

986

08 01

7950900201 240

4 980,0

4 765,5

4 959,9

986

08 01

7951000211

1 468,0

1 527,5

1 589,8

986

08 01

7951000211 200

1 468,0

1 527,5

1 589,8

986

08 01

7951000211 240

1 468,0

1 527,5

1 589,8

986

08 01

7951100561

2 500,0

2 601,3

2 707,4

986

08 01

7951100561 200

2 500,0

2 601,3

2 707,4

986

08 01

7951100561 240

2 500,0

2 601,3

2 707,4

986
986

10 00
10 01

25 991,8
1 478,7

28 013,4
2 547,1

29 157,0
2 651,0

7.1.1.

7.1.1.1.
7.1.1.1.1.
7.2.
7.2.1.

7.2.1.1.
7.2.1.1.1.
7.3.
7.3.1.

7.3.1.1.
7.3.1.1.1.
7.3.2.

7.3.2.1.
7.3.2.1.1.
7.3.3.

7.3.3.1.

7.3.3.1.1.
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.

Расходы на назначение, выплата, перерасчет пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещав
шим должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления, муниципальных органах муниципаль
ных образований, а также приостановление, возобновле
ние, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доп
латы к пенсии за стаж в соответствии с законом СанктПе
тербурга (пенсия за выслугу лет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Расходы на назначение, выплата, перерасчет пенсии за
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещав
шим должности муниципальной службы в органах местно
го самоуправления, муниципальных органах муниципаль
ных образований, а также приостановление, возобновле
ние, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежеме
сячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доп
латы к пенсии за стаж в соответствии с законом СанктПе
тербурга (доплата за стаж)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты граждан, кроме публичных норматив
ных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия 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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма
тивных социальных выплат
Расходы по содержанию лиц, замещающих должности му
ниципальной службы, а также лиц, замещающих должнос
ти, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле
ния государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници
пальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Спортивнокультурный центр имени А.А. Алехина"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж
дениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по обеспечению условий для
развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта, организация и
проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурнооздоровительных мероприятий и спортив
ных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го
сударственных (муниципальных) нужд
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№ 1

986

10 01

5050000231

1 478,7

2 547,1

2 651,0

986
986
986
986
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2020 года

№3

О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета
от 24.09.2009 № 60 "Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Пушкин"
В целях упорядочения и приведения в соответствие с действующим законодательством Порядка оплаты труда лиц, исполняющих
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, утвержденного Решением Пушкинского
муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 60,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Порядок оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель&
ности органов местного самоуправления, утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 60 (далее –
Порядок):
1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"Техническому персоналу выплачивается следующая ежемесячная надбавка:
– надбавка за интенсивность и напряженность работы – до 25% тарифной ставки, кроме персонала по должности уборщиков служеб&
ных помещений.";
1.2. абзац третий пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Премия по результатам работы за месяц выплачивается в размере до двух тарифных ставок, а для уборщиков служебных помещений
в размере, равном однократному размеру имеющейся ставки в штатном расписании. Премия по результатам работы за месяц выпла&
чивается за качественное и своевременное выполнение работником своих обязанностей и личный вклад в общие результаты работы на
основании распоряжения соответствующего руководителя органа местного самоуправления муниципального образования город Пушкин.";
1.3. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
"В целях дополнительной социальной защиты лиц, замещающих должности технического персонала, им оказывается материальная
помощь. Размер материальной помощи не может превышать трех тарифных ставок в год, а для уборщиков служебных помещений в
размере шести тарифных ставок в год.
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника и оформляется распоряжением соответствующего руково&
дителя органа местного самоуправления.
Работник вправе получать материальную помощь ежемесячно либо единовременно в размере, пропорциональном отработанному
времени.".
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета 31.03.2020 г. в газете "Муниципальный вестник" установ&
ленным порядком.
3. Настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 19 марта 2020 года

№8

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности
к депутату Пушкинского муниципального Совета, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным.

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131&ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273&ФЗ "О противодействии
коррупции", статьи 31 Закона Санкт&Петербурга от 23.09.2009 г. № 420&79 "Об организации местного самоуправления в Санкт&Петербур&
ге", Закона Санкт&Петербурга от 27.12.2019 г. № 680&153 "О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату
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муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга, члену выборного органа местного
самоуправления в Санкт&Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт&Петербурге", Закона Санкт&
Петербурга от 28.02.2018 г. № 128&27 "О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель&
ствах имущественного характера, представляемых губернатору Санкт&Петербурга гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности в Санкт&Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими
муниципальные должности в Санкт&Петербурге, должность главы местной администрации по контракту", Устава муниципального
образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату Пушкинского муниципального Совета, пред&
ставившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак&
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд&
ком.
3. Разместить данное 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 Пушкинского муниципального Совета возложить на главу муниципального образо&
вания город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 19 марта 2020 г. № 8
Порядок
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Пушкинского муниципального Совета, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если искажение этих сведений является несущественным
1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату Пушкинского муниципального Совета, предста&
вившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен&
нолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае если
искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3&1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2
части 2 статьи 1 Закона Санкт&Петербурга от 27.12.2019 г. № 680&153 "О порядке принятия решения о применении мер ответственности
к депутату муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга, члену выборного органа местного
самоуправления в Санкт&Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт&Петербурге" (далее – Закон
Санкт&Петербурга от 27.12.2019 № 680&153).
Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправ&
ления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является существенным.
2. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще&
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственно&
сти:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Пушкинском муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение депутата от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Пушкинском муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее – меры ответственности).
3. При поступлении в Пушкинский муниципальный Совет заявления губернатора Санкт&Петербурга, предусмотренного пунктом
2 части 2 статьи 1 Закона Санкт&Петербурга от 27.12.2019 № 680&153 (далее – заявление), глава муниципального образования город
Пушкин в течение 5 рабочих дней:
1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявления, а также о дате,
времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по
существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении;
2) письменно уведомляет губернатора Санкт&Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления.
4. Пушкинский муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в Пушкинский
муниципальный Совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления должна быть произведе&
на в день почтовой доставки либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным днем), если почтовая
доставка состоялась после 14.00.
5. В случае если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального образования город Пушкин,
заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет депутат Пушкинского муниципального Совета, уполномоченный на это Пушкин&
ским муниципальным Советом (далее – председательствующий).
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Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании Пушкинского муниципального Совета
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
6. Применение мер ответственности осуществляется решением Пушкинского муниципального Совета, принятым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов на основании результатов открытого голосования. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте заседания Пушкин&
ского муниципального Совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.
8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Пушкинского муниципального
Совета:
1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, иные собранные
в ходе подготовки к заседанию сведения и документы;
2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление;
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Пушкинского муниципального Совета, высказать мнение относительно
рассматриваемого вопроса;
4) предлагает представителю губернатора Санкт&Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения вопроса) выступить
по рассматриваемому вопросу;
5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату мер ответственности, Пушкинского муниципальным Советом учитываются следу&
ющие обстоятельства:
1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено;
2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе:
– сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения;
– сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений;
– отзывы населения муниципального образования город Пушкин о работе данного лица на территории муниципального образования
город Пушкин;
– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;
– информация правоохранительных и контролирующих органов;
– сведения, полученные из иных не запрещенных законодательством источников;
3) сведения, характеризующие деятельность депутата на вверенном ему участке, в том числе результаты исполнения им своих
должностных обязанностей (полномочий), соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Сведения, предусмотренные подпунктами 1&3 настоящего Порядка, могут быть представлены до начала заседания или в ходе него
главе муниципального образования город Пушкин (председательствующему на заседании Пушкинского муниципального Совета) любым
участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.
При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в ходе заседания Пушкинского муниципаль&
ного Совета голосованием простым большинством объявляется перерыв.
Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный пунктом 4 настоящего Порядка.
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.
11. Решение Пушкинского муниципального Совета о применении меры ответственности к депутату Пушкинского муниципального
Совета подписывается главой муниципального образования город Пушкин.
При применении меры ответственности к главе муниципального образования город Пушкин Решение подписывается председатель&
ствующим.
12. В Решение Пушкинского муниципального Совета о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке
следующие сведения:
1) наименование и состав Пушкинского муниципального Совета, принявшего решение, его адрес;
2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления;
3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе фамилия, имя и (при наличии) отчество, должность;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления;
5) избранная депутату мера ответственности со ссылкой на конкретную норму части 7.3&1 статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и мотивированное
обоснование применения данной меры;
6) срок и порядок обжалования Решения Пушкинского муниципального Совета.
13. Решение Пушкинского муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня его
принятия направляется губернатору Санкт&Петербурга.
14. Решение о применении к депутату муниципального образования меры ответственности размещается на официальном сайте
муниципального образования город Пушкин "Коррупции нет" в течение 5 рабочих дней с даты принятия Пушкинским муниципальным
Советом указанного Решения.
15. Копия Решения Пушкинского муниципального Совета о применении к депутату меры ответственности в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия направляется депутату почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему
лично под роспись в получении.
16. В случае если Решение Пушкинского муниципального Совета о применении мер ответственности невозможно довести до сведе&
ния лица, к которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с вышеуказанным Решением под
роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с Решением о применении к нему мер ответственности или о невозможности его
уведомления о таком Решении.
17. Депутат вправе обжаловать Решение Пушкинского муниципального Совета о применении в отношении него меры ответственности
в судебном порядке.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 10
О внесении изменений в антикоррупционный регламент
органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства России, а также на основании протеста проку&
рора Пушкинского района Санкт&Петербурга от 18.12.2019 г. № 03&02&2019/211
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в антикоррупционный регламент органов местного самоуправления муниципального
образования город Пушкин (далее – Регламент), утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. № 53:
1) пункт 3 Регламента изложить в следующей редакции:
"3. Муниципальный служащий обязан:
– принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
– не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных
объединений.";
2) абзац 10 пункта 2 Регламента изложить в следующей редакции:
"– при конфликте интересов – ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте&
ресов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанно&
стей (осуществление полномочий), – принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;";
3) Регламент дополнить пунктом 2_1 следующего содержания:
"2_1. Лицо, указанное в абзаце 10 пункта 2 настоящего Регламента, обязано принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, а также уведомить в соответствии с Положением "О порядке работы комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправ&
ления муниципального образования город Пушкин", о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно.";
4) пункт 1 Приложения 2 к Регламенту изложить в следующей редакции:
"2. В Пушкинском муниципальном Совете:
– глава муниципального образования город Пушкин;
– заместитель главы муниципального образования город Пушкин;
– руководитель аппарата Пушкинского муниципального Совета;
– главный специалист&юрисконсульт аппарата Пушкинского муниципального Совета;
– специалист 1 категории аппарата Пушкинского муниципального Совета.".
2. Утвердить проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в антикоррупционный регламент
органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин".
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным
порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно&теле&
коммуникационной сети интернет установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 12

О внесении изменений
в Решение Пушкинского муниципального Совета
от 12 декабря 2019 г. № 62 "О бюджете муниципального образования
город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Пушкин и Положением
"О бюджетном процессе и стратегическом планировании в муниципальном образовании город Пушкин"
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Пушкинского муниципального Совета от 12.12.2019 г. № 62 "О бюджете муниципального
образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (далее – Решение № 62):
1) Пункт 2 Решения № 62 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов:

№ 1
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2.1.общий объем доходов бюджета
на 2020 год в сумме 279 894,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 272 048,7 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 272 918,3 тыс. рублей.
2.2.общий объем расходов бюджета
на 2020 год в сумме 283 137,9 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 272 543,7 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 897 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 273 423,3 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 600,0 тыс. рублей.
2.3.дефицит бюджета муниципального образования город Пушкин
на 2020 год в сумме 3 243,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 495,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 505,0 тыс. рублей.".
2) Пункт 18 Решения № 62 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Культурно&досуговый центр "София":
в 2020 году в сумме 37 510,0 тыс. руб.;
в 2021 году в сумме 36 537,6 тыс. руб.;
в 2022 году в сумме 21 838,4 тыс. руб.".
3) Приложения 1, 2, 3, 4 Решения № 62 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению соответ&
ственно.
2. Принять проект Решения "О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета от 12 декабря 2019 г. № 62
"О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" в целом.
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд&
ком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно&телекомму&
никационной 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 Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

Приложение 1
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 23 марта 2020 года №12

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН НА 2020N2022 ГОДЫ
тыс.руб.
№
п/п

Код

1.
1.1.

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

1.1.1.

182 1 05 01011 01 0000 110

1.1.2.

182 1 05 01012 01 0000 110

1.1.3.

182 1 05 01021 01 0000 110

1.1.4.

182 1 05 01022 01 0000 110

1.1.5.

182 1 05 01050 01 0000 110

1.2.

182 1 05 02010 02 0000 110

1.3.

182 1 05 02020 02 0000 110

Наименование источника дохода
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – ИТОГО
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 (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
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 (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

Сумма
на 2020 г.
279
167
104
104
54

894,7
579,9
741,2
741,1
337,9

Сумма на
2021 г.
272
155
100
100
85

Сумма на
2022 г.

048,7 272 918,3
364,3 151 471,6
890,1 96 925,9
889,9 96 925,8
387,9 80 792,5

41 997,6

65 996,2

62 444,4

0,1

0,1

0,1

12 340,0

19 391,4

18 347,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

34 480,5

0,0

0,0

30,0

30,0

30,0

9
9.1.
9.1.1.

9.1.1.1.
9.1.1.1.1.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных пра&
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социаль&
но&экономическом и культурном развитии муници&
пального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

21
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№ 1

986
986
986

12 00
12 02
12 02 4570000251

986

12 02

4570000251

986

12 02

4570000251

2 495,5
2 495,5
2 495,5

2 626,7
2 626,7
2 626,7

2 731,8
2 731,8
2 731,8

200

2 495,5

2 626,7

2 731,8

240

2 495,5

2 626,7

2 731,8

Приложение 4
к Решению Пушкинского муниципального Совета
от 23 марта 2020 года №12

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
НА 2020N2022 ГОДЫ
тыс. руб
Код

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
986 01 05 02 01 03 0000 510

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
986 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Источники финансирования дефицитов
бюджетов – всего
Источники внутреннего финансироваN
ния дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

Сумма
на 2020 год

Сумма
на 2021 год

Сумма
на 2022 год

3 243,2

495,0

505,0

3 243,2

495,0

505,0

3 243,2

495,0

505,0

&279 894,7
&279 894,7

&272 048,7
&272 048,7

&272 918,3
&272 918,3

&279 894,7

&272 048,7

&272 918,3

283 137,9
283 137,9

272 543,7
272 543,7

273 423,3
273 423,3

283 137,9

272 543,7

273 423,3
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 13

О внесении изменений в Положение
"О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования город Пушкин"
(второе и третье чтения)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также на основании протеста прокурора Пушкинского
района Санкт&Петербурга
от 26 декабря 2019 г. № 03&08&2019/226,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального образования город Пушкин" (далее – Положение), утвержденное Решением Пушкинского
муниципального Совета от 25 мая 2006 г. № 61:
1) пункт 6 раздела III Положения изложить в следующей редакции: "6. Участвовать в конкурсе на замещение должности главы
местной администрации города Пушкина может любой гражданин, владеющий государственным языком РФ независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами, не моложе 18 лет и не достигший к моменту подачи документов на конкурс 65&летнего возраста, несудимый, имеющий
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по
специальности не менее 6 лет.";
2) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
"7. Кандидаты представляют следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение №1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) фотографии 3 х 4 (2 шт.);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы и квалификацию (трудовая книжка, документы об
образовании, о повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть) или их копии, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще&
ственного характера;
7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) копию документа, удостоверяющего личность;
9) копию свидетельства garantf1://12089865.5000/ о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
10) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характе&
ристики, рекомендации и т.п. (представляются по усмотрению гражданина);
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Также представляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике.";
3) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: "11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного зак&
лючением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис&
полнительной власти;
4) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника междуна&
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль&
ной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера&
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
5) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служа&
щий является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
6) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
7) непредставления сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации,
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
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гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
9) несвоевременного или неполного предоставления документов, указанных в пункте 7 раздела III настоящего Положения;
10) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с главой муниципального образования город Пушкин.".
4) пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: "13. Для организации проведения конкурса Пушкинским муниципальным
Советом формируется конкурсная комиссия в количестве 6 человек. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов
назначается Пушкинским муниципальным Советом, а другая половина – губернатором Санкт&Петербурга. Комиссия может состоять
не только из депутатов Пушкинского муниципального Совета.";
5) приложение 2 к Положению – исключить.
2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Положение "О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования город Пушкин" во втором и третьем
чтениях.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Муниципальный вестник" установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно&телеком&
муникационной 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 Гребенева Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 14

О внесении изменений в Положение
"О порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Пушкин"
(второе и третье чтения)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение "О порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници&
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Пушкин",
утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 28.10.2010 г. № 65 (далее – Положение) (с изменениями, внесенными Реше&
нием Пушкинского муниципального Совета № 40 от 29.10.2015 г.):
1) пункт 7.3. Положения дополнить подпунктом 7.3.1 следующего содержания:
"7.3.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско&правового договора, если отдельные функции муниципального (административ&
ного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о приня&
том решении.".
2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Положение "О порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного само&
управления муниципального образования город Пушкин" во втором и третьем чтениях.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Муниципальный вестник" установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно&телекоммуника&
ционной 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 Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 15

О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 № 60
"Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Пушкин"

В целях упорядочения и приведения в соответствие Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспе&
чению деятельности органов местного самоуправления, утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г.
№ 60,

Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельно&
сти органов местного самоуправления, утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. (далее – Порядок):
1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"4. Техническому персоналу выплачивается следующая ежемесячная надбавка:
– надбавка за интенсивность и напряженность работы – до 25% тарифной ставки, кроме персонала по должности уборщиков служеб&
ных помещений и системного администратора.";
1.2. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
"7. В целях дополнительной социальной защиты лиц, замещающих должности технического персонала, им оказывается материаль&
ная помощь. Размер материальной помощи не может превышать трех тарифных ставок в год для водителя, а для уборщиков служебных
помещений и системного администратора в размере шести тарифных ставок в год.
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника и оформляется распоряжением соответствующего руково&
дителя органа местного самоуправления.
Работник вправе получать материальную помощь ежемесячно либо единовременно в размере, пропорциональном отработанному
времени.".
2. Утвердить проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального
Совета от 24.09.2009 № 60 "Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин".
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд&
ком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационно&телеком&
муникационной сети интернет установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 13

О внесении изменений в Положение
"О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования город Пушкин"
(второе и третье чтения)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, а также на основании протеста прокурора Пушкинского
района СанктПетербурга
от 26 декабря 2019 г. № 03082019/226,
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "О порядке проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального образования город Пушкин" (далее – Положение), утвержденное Решением Пушкинского
муниципального Совета от 25 мая 2006 г. № 61:
1) пункт 6 раздела III Положения изложить в следующей редакции: "6. Участвовать в конкурсе на замещение должности главы
местной администрации города Пушкина может любой гражданин, владеющий государственным языком РФ независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми
качествами, не моложе 18 лет и не достигший к моменту подачи документов на конкурс 65летнего возраста, несудимый, имеющий
высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по
специальности не менее 6 лет.";
2) пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
"7. Кандидаты представляют следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение №1);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) фотографии 3 х 4 (2 шт.);
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
5) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж работы и квалификацию (трудовая книжка, документы об
образовании, о повышении квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть) или их копии, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;
7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) копию документа, удостоверяющего личность;
9) копию свидетельства garantf1://12089865.5000/ о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
10) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результаты тестирований, характе
ристики, рекомендации и т.п. (представляются по усмотрению гражданина);
12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Также представляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике.";
3) пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: "11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного зак
лючением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинской организации устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти;
4) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника междуна
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль
ной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
5) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служа
щий является гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
6) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
7) непредставления сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
8) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для
обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации,
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе
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гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
9) несвоевременного или неполного предоставления документов, указанных в пункте 7 раздела III настоящего Положения;
10) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с главой муниципального образования город Пушкин.".
4) пункт 13 Положения изложить в следующей редакции: "13. Для организации проведения конкурса Пушкинским муниципальным
Советом формируется конкурсная комиссия в количестве 6 человек. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов
назначается Пушкинским муниципальным Советом, а другая половина – губернатором СанктПетербурга. Комиссия может состоять
не только из депутатов Пушкинского муниципального Совета.";
5) приложение 2 к Положению – исключить.
2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Положение "О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования город Пушкин" во втором и третьем
чтениях.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Муниципальный вестник" установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационнотелеком
муникационной 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 Гребенева Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года
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О внесении изменений в Положение
"О порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Пушкин"
(второе и третье чтения)
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение "О порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования город Пушкин",
утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 28.10.2010 г. № 65 (далее – Положение) (с изменениями, внесенными Реше
нием Пушкинского муниципального Совета № 40 от 29.10.2015 г.):
1) пункт 7.3. Положения дополнить подпунктом 7.3.1 следующего содержания:
"7.3.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ, обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора, если отдельные функции муниципального (административ
ного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о приня
том решении.".
2. Принять проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Положение "О порядке работы комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного само
управления муниципального образования город Пушкин" во втором и третьем чтениях.
3. Опубликовать данное Решение в газете "Муниципальный вестник" установленным порядком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационнотелекоммуника
ционной 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 Гребенева Н.Я.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

Н.Я. ГРЕБЕНЕВ
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ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2020 года

№ 15

О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 № 60
"Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
город Пушкин"

В целях упорядочения и приведения в соответствие Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспе
чению деятельности органов местного самоуправления, утвержденного Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г.
№ 60,

Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельно
сти органов местного самоуправления, утвержденный Решением Пушкинского муниципального Совета от 24.09.2009 г. (далее – Порядок):
1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"4. Техническому персоналу выплачивается следующая ежемесячная надбавка:
– надбавка за интенсивность и напряженность работы – до 25% тарифной ставки, кроме персонала по должности уборщиков служеб
ных помещений и системного администратора.";
1.2. пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
"7. В целях дополнительной социальной защиты лиц, замещающих должности технического персонала, им оказывается материаль
ная помощь. Размер материальной помощи не может превышать трех тарифных ставок в год для водителя, а для уборщиков служебных
помещений и системного администратора в размере шести тарифных ставок в год.
Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника и оформляется распоряжением соответствующего руково
дителя органа местного самоуправления.
Работник вправе получать материальную помощь ежемесячно либо единовременно в размере, пропорциональном отработанному
времени.".
2. Утвердить проект Решения Пушкинского муниципального Совета "О внесении изменений в Решение Пушкинского муниципального
Совета от 24.09.2009 № 60 "Об утверждении "Порядка оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Пушкин".
3. Опубликовать настоящее Решение Пушкинского муниципального Совета в газете "Муниципальный вестник" установленным поряд
ком.
4. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования город Пушкин в информационнотелеком
муникационной сети интернет установленным порядком.
5. Настоящее Решение вступает силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования город Пушкин Гребенева Н.Я.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
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