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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

«27» февраля 2020 года № 25 Санкт-Петербург

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

муниципального совета, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования поселок Лисий Нос представившим 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 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерально-

го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-

Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности 

к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, чле-

ну выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128–27 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 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 ад-

министрации по контракту», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципально-

го совета, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования поселок 

Лисий Нос представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если ис-

кажение этих сведений является несущественным в соответствии с Приложением 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем номере муниципальной газеты «Вести Лисьего Но-

са» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Лисий Нос в сети интер-

нет «moposlisnos.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
 к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 25 от 27 февраля 2020 г.

ПОРЯДОК

принятия решения о применении меры ответственности к депутату муниципального 

совета, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 

образования поселок Лисий Нос, представившим 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 муниципального 

совета, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования поселок 

Лисий Нос, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 

«О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петер-

бурге» (далее- Закон Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153) (далее –  Порядок).

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления 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, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования, 

представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 

применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата от должности в муниципальном совете, выборном органе местного самоу-

правления с лишением права занимать должности в муниципальном совете, выборном органе местного 

самоуправления муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее-

меры ответственности).

3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотрен-

ного п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680–153 (далее –  заявление), председатель 

муниципального совета в течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступив-

шего заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении ко-

торого поступило заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, содер-

жащихся в заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заяв-

ления.

4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в му-

ниципальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления 

должна быть произведена 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 муниципально-

го образования (председателю муниципального совета) заседание по рассмотрению заявления созыва-

ет и ведет депутат муниципального совета, уполномоченный на это муниципальным советом (далее –  

председательствующий).

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании муниципально-

го совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального совета, принятым боль-

шинством 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, вре-

мени и месте заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию 

соответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании му-

ниципального совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило за-

явление, 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 муниципального совета, высказать мнение от-

носительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотре-

ния 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, выборному должностному лицу муниципально-

го образования мер ответственности, муниципальным советом учитываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-

рых оно совершено;

2) сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления, 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 о работе данного лица на территории муниципаль-

ного образования;

– сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан;

– информации правоохранительных и контролирующих органов;

– сведения, полученные из иных не запрещенных источников.

3) сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного само-

управления на вверенном ему участке, в том числе, результаты исполнения им своих должностных обя-

занностей (полномочий), соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обя-

занностей, установленных в целях противодействия коррупции.

Сведения, предусмотренные п. п. 1–3 могут быть представлены до начала заседания или в ходе него пред-

седателю муниципального совета (председательствующему на заседании муниципального совета) любым 

участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление.

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании го-

лосованием простым большинством объявляется перерыв.

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п. 4 настоящего Порядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу муници-

пального образования, подписывается председателем муниципального совета.

При применении меры ответственности к главе муниципального образования (председателю муници-

пального совета), решение подписывается председательствующим.

12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие 

сведения:

1) наименование и состав 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;

6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера ответственности 

со ссылкой на конкретную норму части 7.3–1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обо-

снование применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.

13. Решение 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, выборному должностному лицу местного самоуправления му-

ниципального образования меры ответственности, размещается на официальном сайте муниципально-

го образования в течение 5 рабочих дней с даты принятия муниципальным советом указанного решения.

15. Копия решения муниципального совета о применении к депутату, выборному должностному лицу 

местного самоуправления муниципального образования меры ответственности в течение трех рабочих 

дней со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу местного самоуправле-

ния муниципального образования почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, 

к которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решени-

ем под расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответ-

ственности или о невозможности его уведомления о таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе обжаловать решение 

о применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«27»февраля 2020 года  № 22 Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального 

образования поселок Лисий Нос от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, Уставом муниципального образования по-

селок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета муниципального образования поселок Лисий 

Нос от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок 

Лисий Нос на 2020 год» (далее –  Решение).

1.1. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местно-

го бюджета муниципального образования поселок Лисий нос на 2020 год» изложить в редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального образования поселок 

Лисий Нос на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос на 2020 год» изложить в редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу местной администрации муни-

ципального образования поселок Лисий Нос С. А. Сафронова.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 22 от 27 февраля 2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год

 Наименование статей
Код 

раздела 
и подраздела

Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 801,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 224,0

Функционирование законодательных (представительных)   органов   государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 806,8

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

0104 9 783,7

Резервные фонды 0111 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 967,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 46,5

Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 46,5

Национальная экономика 0400 29 905,7

Общеэкономические вопросы 0401 140,0

Дорожное хозяйство 0409 29 719,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 46,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 49 367,8

Благоустройство 0503 49 367,8

Образование 0700 803,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,0

Молодежная политика 0707 739,5

Культура, кинематография 0800 17 524,6

Культура 0801 4 848,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 676,6

Социальная политика 1000 1 424,9

Социальное обеспечение населения 1003 343,5

Охрана семьи и детства 1004 1 081,4

Физическая культура и спорт 1100 1 964,3

Физическая культура 1101 1 964,3

Средства массовой информации 1200 692,4

Периодическая печать и издательства 1202 692,4

ИТОГО: 117 531,2

Приложение № 3
к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 22 от 27 февраля 2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 801,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102 1 224,0

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 224,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 0 100 1 224,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 00200 0001 0 120 1 224,0

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

0103 1 806,8

Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

0103 00200 0002 0 1 806,8

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

0103 00200 0002 1 1 654,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 1 100 754,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 00200 0002 1 120 754,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 00200 0002 1 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0103 00200 0002 1 240 900,0

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

0103 00200 0002 2 152,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 2 100 152,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 00200 0002 2 120 152,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0113 09200 0044 0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 72,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 72,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации,местных администраций

0104 9 783,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-
ного образования

0104 00200 0003 0 8 909,2

Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

0104 00200 0003 1 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 1 100 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 0003 1 120 1 275,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

0104 00200 0003 2 7 203,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 2 100 5 930,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 0003 2 120 5 930,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 0003 2 200 1 223,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 00200 0003 2 240 1 223,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 50,0

Содержание технического персонала местной администрации 0104 00200 0003 3 429,7

Заработная плата технического персонала 0104 00200 0003 3 100 429,7

Начисления на оплату труда технического персонала 0104 00200 0003 3 120 429,7

Расходы на исполнение государственного полномочия  по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0113 09200 G0100 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 09200 G0100 240 7,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0104 00200 G0850 867,0

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 867,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 798,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200 G0850 120 798,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 G0850 200 68,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 68,4

Резервные фонды 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0

Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 895,0

Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 1 255,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 33000 0007 0 200 1 255,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 240 1 255,3

Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных 
казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

0113 09200 0046 0 1 394,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 0046 0 200 1 394,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 09200 0046 0 240 1 394,8

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опро-
сов граждан по инициативе органов местного самоуправления, 
публичных слушаний и собраний граждан

0113 09200 0007 2 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 09200 0007 2 200 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 09200 0007 2 240 35,0

Муниципальная программа по участию в деятельности профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113 79500 0052 0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79500 0052 0 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 79500 0052 0 240 12,0

Муниципальная программа по участию в установленном поряд-
ке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

0113 79500 0053 0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79500 0053 0 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 79500 0053 0 240 80,0

Муниципальная программа по участию в реализации меропри-
ятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования пос. Лисий Нос

0113 79500 0054 0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79500 0054 0 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 6,0

 Муниципальная программа по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстемизма на террито-
рии МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0055 0 111,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79500 0054 0 200 111,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 111,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300 46,5
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Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 46,5

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

0309 21900 0009 0 46,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0309 21900 0009 0 200 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0309 21900 0009 0 240 46,5

Национальная экономика 0400 29 905,7

Общеэкономические вопросы 0401 140,0

Проведение оплачиваемых общественных работ 0401 51010 0010 0 140,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51010 0010 0 800 140,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0401 51010 0010 0 810 140,0

Дорожное хозяйство 0409 29 719,7

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования

0409 31500 0011 0 29 719,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0409 31500 0011 0 200 29 719,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0409 31500 0011 0 240 29 719,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 46,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. 
Лисий Нос

0412 34500 0012 0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 34500 0012 0 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0412 34500 0012 0 240 46,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 49 367,8

Благоустройство 0503 49 367,8

Благоустройство придомовых территорий и дворовых терри-
торий

0503 60000 0013 0 10 246,3

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки муници-
пального образования

0503 60000 0013 1 3 085,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0013 1 200 3 085,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 1 240 3 085,4

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях.

0503 60000 0013 2 4 425,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0013 2 200 4 425,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 2 240 4 425,9

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

0503 60000 0013 3 2 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0013 3 200 2 735,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 3 240 2 735,0

Благоустройство территории муниципального образования, свя-
занное с обеспечением  санитарного благополучия населения

0503 60000 0014 0 12 790,0

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0014 1 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 240 640,0

Уборка водных акваторий , тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 12 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0014 3 200 12 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 240 12 150,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 5 500,0

Проведение санитарных рубок , удаление аварийных,больных 
деревьев и кустарников

0503 60000 0015 2 2 942,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0015 2 200 2 942,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 2 240 2 942,1

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории МО пос. Лисий Нос

0503 60000 0015 5 2 557,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0015 5 200 2 557,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 5 240 2 557,9

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 20 831,5

Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

0503 60000 0016 1 6 315,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0016 1 200 6 315,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 1 240 6 315,2

Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 0016 2 11 266,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0016 2 200 11 266,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 2 240 11 266,3

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 3 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0016 3 200 3 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 3 240 3 250,0

Образование 0700 803,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 64,0

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 64,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0705 42800 0018 0 200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0705 42800 0018 0 240 64,0
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Молодежная политика 0707 739,5

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

0707 43100 0019 0 641,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 43100 0019 0 200 641,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0707 43100 0019 0 240 641,5

Муниципальная  программа по участию в реализации мер по 
профилактике  дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

0707 79500 0049 0 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 79500 0049 0 200 98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0707 79500 0049 0 240 98,0

Культура, кинематография 0800 17 524,6

Культура 0801 4 848,0

Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских  праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 

0801 45000 0020 1 4 848,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 45000 0020 1 200 4 848,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0801 45000 0020 1 240 4 848,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 676,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
МО пос. Лисий Нос

0804 45000 0020 2 2 345,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0804 45000 0020 2 200 2 345,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0804 45000 0020 2 240 2 345,6

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0804 00200 0001 2 10 331,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными казенными учреждениями

0804 00200 0001 2 100 6 925,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными казенными учреждениями

0804 00200 0001 2 120 6 925,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0804 00200 0001 2 200 3 400,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0804 00200 0001 2 240 3 400,2

Иные бюджетные ассигнования 0804 00200 0001 2 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 00200 0001 2 850 5,0

Социальная политика 1000 1 424,9

Социальное обеспечение населения 1003 343,5

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам , замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

1003 50500 0023 0 343,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 343,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 343,5

Охрана семьи и детства 1004 1 081,4

Расходы на исполнение государственного полномочия  по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга;

1004 51100 G0860 1 081,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 1 081,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 1 081,4

Физическая культура и спорт 1100 1 964,3

Физическая культура 1101 1 964,3

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 1101 00200 0001 2 593,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными казенными учреждениями

1101 00200 0001 2 100 1370,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными казенными учреждениями

1101 00200 0001 2 120 1370,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1101 00200 0001 2 200 593,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1101 00200 0001 2 240 593,8

Средства массовой информации 1200 692,4

Периодическая печать и издательства 1202 692,4

Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

1202 45700 0025 1 692,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1202 45700 0025 1 200 692,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

1202 45700 0025 1 240 692,4

ИТОГО: 117 531,2

Приложение № 4

к Решению Муниципального совета МО пос. Лисий Нос 

№ 22 от 27 февраля 2020 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год
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I Главный распорядитель бюджетных средств 
- Муниципальный Совет муниципального обра-
зования п.Лисий Нос (ГРБС)

923 3 102,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 3 102,8

1.1 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

923 0102 1 224,0

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 224,0

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 224,0

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 224,0
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1.2. Функционирование законодательных (предста-
вительных)   органов   государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

923 0103 1 806,8

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

923 0103 00200 0002 0 1 806,8

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

923 0103 00200 0002 1 1 654,5

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 1 100 754,5

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 754,5

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 900,0

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

923 0103 00200 0002 1 240 900,0

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

923 0103 00200 0002 2 152,3

1.2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 2 100 152,3

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 152,3

II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 72,0

1.1 Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

923 0113 09200 0044 0 72,0

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 923 0113 09200 0044 0 800 72,0

1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0113 09200 0044 0 850 72,0

III Главный распорядитель бюджетных средств 
- Местная администрация муниципального 
образования п.Лисий Нос (ГРБС)

993 114 428,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 12 698,7

1.1. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации,местных администраций

993 0104 9 783,7

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
образования

993 0104 00200 0003 0 8 909,2

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального 
образования

993 0104 00200 0003 1 1 275,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

993 0104 00200 0003 1 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 1 120 1 275,7

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

993 0104 00200 0003 2 7 203,8

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

993 0104 00200 0003 2 100 5 930,4

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 5 930,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 1 223,4

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0104 00200 0003 2 240 1 223,4

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 50,0

1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 50,0

1.1.3 Содержание технического персонала местной 
администрации

993 0104 00200 0003 3 429,7

1.1.3.1 Заработная плата технического персонала 993 0104 00200 0003 3 100 429,7

1.1.3.1.1 Начисления на оплату труда технического 
персонала

993 0104 00200 0003 3 120 429,7

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

993 0113 09200 G0100 7,5

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 G0100 200 7,5

1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 09200 G0100 240 7,5

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

993 0104 00200 G0850 867,0

1.1.5.1 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

993 0104 00200 G0850 867,0

1.1.5.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

993 0104 00200 G0850 100 798,6

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 798,6

1.1.5.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 68,4

1.1.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0104 00200 G0850 240 68,4

1.2 Резервные фонды 993 0111 20,0

1.2.1 Резервный фонд местной администрации 993 0111 07000 0006 0 20,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 07000 0006 0 800 20,0

1.2.1.1.1 Резервные средства 993 0111 07000 0006 0 870 20,0
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1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 2 895,0

1.3.1 Содержание муниципальной информационной 
службы

993 0113 33000 0007 0 1 255,3

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 200 1 255,3

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 33000 0007 0 240 1 255,3

1.3.2 Финансовое обеспеченности деятельности 
муниципальных казенных учреждений, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.

993 0113 09200 0046 0 1 394,8

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 1 394,8

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 09200 0046 0 240 1 394,8

1.3.3 Проведение конференций граждан (собраний 
делегатов), опросов граждан по инициативе 
органов местного самоуправления, публичных 
слушаний и собраний граждан

993 0113 09200 0007 2 35,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 35,0

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 09200 0007 2 240 35,0

1.3.4 Муниципальная программа по участию в 
деятельности профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0052 0 12,0

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 12,0

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 79500 0052 0 240 12,0

1.3.5 Муниципальная программа по участию в 
установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0053 0 80,0

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 79500 0053 0 240 80,0

1.3.6 Муниципальная программа по участию в 
реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования 
пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 79500 0054 0 240 6,0

1.3.7  Муниципальная программа по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстемизма на терри-
тории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0055 0 240 111,9

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0055 0 200 111,9

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 79500 0055 0 240 111,9

2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

993 0300 46,5

2.1 Защита населения и территорий от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

993 0309 46,5

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

993 0309 21900 0009 0 46,5

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 46,5

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0309 21900 0009 0 240 46,5

3 Национальная экономика 993 0400 29 905,7

3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 140,0

3.1.1 Проведение оплачиваемых общественных 
работ

993    0401 51010 0010 0 140,0

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993    0401 51010 0010 0 800 140,0

3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

993    0401 51010 0010 0 810 140,0

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 29 719,7

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального 
образования

993    0409 31500 0011 0 29 719,7

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993    0409 31500 0011 0 200 29 719,7

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993    0409 31500 0011 0 240 29 719,7

3.3 Другие вопросы в области национальной 
экономики

993 0412 46,0

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на терри-
тории МО пос. Лисий Нос

993    0412 34500 0012 0 46,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993    0412 34500 0012 0 200 46,0

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993    0412 34500 0012 0 240 46,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 49 367,8

4.1 Благоустройство 993 0503 49 367,8

4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий

993 0503 60000 0013 0 10 246,3
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4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
выезды, пешеходные дорожки муниципального 
образования

993 0503 60000 0013 1 3 085,4

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 3 085,4

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0013 1 240 3 085,4

4.1.2 Организация дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях.

993 0503 60000 0013 2 4 425,9

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 2 200 4 425,9

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0013 2 240 4 425,9

4.1.3 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территорий муниципального 
образования

993 0503 60000 0013 3 2 735,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 3 200 2 735,0

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0013 3 240 2 735,0

4.1.4 Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением  сани-
тарного благополучия населения

993 0503 60000 0014 0 12 790,0

4.1.4.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 640,0

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 200 640,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0014 1 240 640,0

4.1.4.2 Уборка тупиков и проездов 993    0503 60000 0014 3 12 150,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993    0503 60000 0014 3 200 12 150,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993    0503 60000 0014 3 240 12 150,0

4.1.5 Озеленение территории муниципального 
образования

993 0503 60000 0015 0 5 500,0

4.1.5.1 Проведение санитарных рубок , удаление 
аварийных,больных деревьев и кустарников

993 0503 60000 0015 2 2 942,1

4.1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 2 942,1

4.1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0015 2 240 2 942,1

4.1.5.2 Организация учета зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории МО 
пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0015 5 2 557,9

4.1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 2 557,9

4.1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0015 5 240 2 557,9

4.1.6 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 60000 0016 0 20 831,5

4.1.6.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержание 
и уборка детских площадок

993 0503 60000 0016 1 6 315,2

4.1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 6 315,2

4.1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0016 1 240 6 315,2

4.1.6.2 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 

993 0503 60000 0016 2 11 266,3

4.1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 200 11 266,3

4.1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0016 2 240 11 266,3

4.1.6.3 Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям

993 0503 60000 0016 3 3 250,0

4.1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 200 3 250,0

4.1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 60000 0016 3 240 3 250,0

5 Образование 993 0700 803,5

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

993 0705 64,0

5.1.1 Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

993 0705 42800 0018 0 64,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 64,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0705 42800 0018 0 240 64,0

5.2. Молодежная политика 993 0707 739,5

5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

993 0707 43100 0019 0 641,5

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0707 43100 0019 0 200 641,5

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0707 43100 0019 0 240 641,5

5.2.2 Муниципальная  программа по участию в 
реализации мер по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

993 0707 79500 0049 0 98,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993    0707 79500 0049 0 200 98,0
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5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993    0707 79500 0049 0 240 98,0

6 Культура, кинематография 993 0800 17 524,6

6.1. Культура 993 0801 4 848,0

6.1.1 Организация и проведение местных и учас-
тие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов 

993 0801 45000 0020 1 4 848,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 4 848,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0801 45000 0020 1 240 4 848,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

993 0804 12 676,6

6.2.1 Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей МО пос. Лисий Нос

993 0804 45000 0020 2 2 345,6

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 2 345,6

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0804 45000 0020 2 240 2 345,6

6.2.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ 
"Лисий Нос"

993 0804 00200 0001 2 10 331,0

6.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
казенными учреждениями

993 0804 00200 0001 2 100 6 925,8

6.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
казенными учреждениями

993 0804 00200 0001 2 120 6 925,8

6.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0804 00200 0001 2 200 3 400,2

6.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 0804 00200 0001 2 240 3 400,2

6.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0804 00200 0001 2 800 5,0

6.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0804 00200 0001 2 850 5,0

7 Социальная политика 993 1000 1 424,9

7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 343,5

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

993 1003 50500 0023 0 343,5

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1003 50500 0023 0 300 343,5

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

993 1003 50500 0023 0 310 343,5

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 1 081,4

7.2.1 Расходы на исполнение государственного 
полномочия  по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

993 1004 51100 G0860 1 081,4

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1004 51100 G0860 300 1 081,4

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

993 1004 51100 G0860 310 1 081,4

8 Физическая культура и спорт 993 1100 1 964,3

8.1. Физическая культура 993 1101 1 964,3

8.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ 
"Лисий Нос"

993 1101 00200 0001 2 1 964,3

8.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
казенными учреждениями

993 1101 00200 0001 2 100 1 370,5

8.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
казенными учреждениями

993 1101 00200 0001 2 120 1 370,5

8.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 1101 00200 0001 2 200 593,8

8.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 1101 00200 0001 2 240 593,8

9 Средства массовой информации 993 1200 692,4

9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 692,4

9.1.1 Периодические издания, учрежденные органа-
ми местного самоуправления

993 1202 45700 0025 1 692,4

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 200 692,4

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

993 1202 45700 0025 1 240 692,4

ИТОГО: 117 531,2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020 г. № 01/1-п Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос

В  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге» ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, финанси-

руемых за счет средств бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос согласно Приложению 

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-

кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Сафронов С. А.

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

Муниципального образования пос. Лисий Нос
от 14.01.2020 № 01/1-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 

за счет средств бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений муниципального образования поселок Лисий Нос (далее –  муниципальное учреждение), 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос (далее –  мест-

ный бюджет).

2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений включают в себя размеры долж-

ностного оклада, тарифной ставки (оклада), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

3. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений производится 

на основе схемы расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципаль-

ных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Размер должностного оклада руководителя, специалиста и служащего муниципального учрежде-

ния определяется путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышаю-

щие коэффициенты к базовому окладу. Размер базового оклада руководителя, специалиста и служащего 

муниципального учреждения устанавливается как произведение базовой единицы на базовый коэффи-

циент. Базовый коэффициент устанавливается исходя из уровня образования руководителя, специалиста 

и служащего муниципального учреждения (коэффициент уровня образования) в размере согласно При-

ложению 1 к настоящему Положению.

Лицам, имеющим выданный до 1 сентября 2013 года документ о неполном или незаконченном выс-

шем образовании, базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование, полученное по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Лицам, имеющим диплом о начальном профессиональном образовании, базовый коэф-

фициент (коэффициент уровня образования) устанавливается как лицам, имеющим среднее профессио-

нальное образование, полученное по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа работы (коэффициент 

стажа работы), категориидолжности (коэффициент специфики работы), квалификации (коэффициент ква-

лификации) и должности, занимаемой в системе управления муниципальным учреждением (коэффици-

ент уровня управления), в размере согласно Приложению 1 к настоящему Положению. Коэффициент ста-

жа работы для специалистов и служащих учреждения определяется исходя из трудового стажа работы. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную 

категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, коэффициентом за почетное зва-

ние Российской Федерации, СССР или коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэф-

фициентом за почетное спортивное звание Российской Федерации, СССР.

Для определения размера должностного оклада руководителей муниципальных учреждений, их заме-

стителей и руководителей их структурных подразделений применяются следующие повышающие коэф-

фициенты к базовому окладу: квалификации и уровня управления.

Для определения размера должностного оклада специалистов и служащих муниципальных учрежде-

ний применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: стажа работы, специфи-

ки работы и квалификации.

5. Оплата труда рабочих муниципальных учреждений производится на основе тарифной сетки по оплате 

труда рабочих муниципальных учреждений согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Положению.

6. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих муниципальных учреждений определяется путем ум-

ножения базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 1 Приложения 2 к настоящему 

Положению.

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих муниципальных учреждений, имеющих почетные звания Рос-

сийской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых на работах с особы-

ми условиями труда, определяется путем суммирования тарифной ставки (оклада), определяемой в со-

ответствии с абзацем первым настоящей статьи, и произведений базовой единицы на повышающие ко-

эффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к настоящему Положению. При этом в случае наличия 

у рабочего муниципального учреждения почетного звания Российской Федерации, СССР и ведомственного 

знака отличия в труде применяется один из коэффициентов квалификации. Повышающие коэффициенты, 

указанные в таблице 2 приложения 2 к настоящему Положению, устанавливаются исходя из коэффициента 

специфики работы и коэффициента квалификации. Профессии рабочих муниципальных учреждений тари-

фицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих с 1-го по 6-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений. Высокок-

валифицированным рабочим муниципальных учреждений, занятым на важных и ответственных работах 

и на особо важных и особо ответственных работах, могут устанавливаться тарификационные ставки (окла-

ды) исходя из 7-го и 8-го разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений.

7. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окла-

дов) работников муниципальных учреждений, признается равным размеру базовой единицы, принима-

емой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учре-

ждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, ко-

торый устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансо-

вый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских цен).

8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их замести-

телей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений формируемой за счет всех источников финан-

сового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ-

ников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера) устанавливается в размере, не превышающем трехкратного размера среднемесяч-

ной заработной платы работников муниципальных учреждений.

9. Выплаты компенсационного характера к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) ра-

ботников муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета устанавливаются в процентах 

к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и(или) абсолютных размерах.

10. К выплатам стимулирующего характера работников муниципальных учреждений за счет средств 

местного бюджета относятся:

– доплата за напряженность и интенсивность;

– премиальные выплаты по итогам работы за квартал (год).

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работ-

ника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Перечень, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера работникам учре-

ждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами учреждений.

Руководителям муниципальных учреждений производятся следующие выплаты стимулирующего ха-

рактера:

– доплата за напряженность и интенсивность;

– премия по результатам работы руководителя учреждения за квартал (год).

Размеры доплаты и премии устанавливаются распоряжениями Главы МА МО пос. Лисий Нос.

11. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений формируется исходя из объемов лими-

тов бюджетных обязательств местного бюджета. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджет-

ных учреждений и муниципальных автономных учреждений формируется исходя из объема средств суб-

сидий из местного бюджета на возмещение нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг 

(выполнение работ), средств, полученных от оказания муниципальными учреждениями платных услуг, 

а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

При формировании и утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учрежденийсверх 

суммы средств, направляемых для выплаты должностного оклада, устанавливаются следующие предель-

ные нормативы на выплату:

– доплаты за напряженность и интенсивность –  в размере шести должностных окладов;

– премиальных выплат по итогам работы за квартал (год) –  в размере двух должностных окладов.

12. Особенности оплаты труда работников отдельных видов муниципальных учреждений определя-

ются МА МО пос. Лисий Нос в соответствии с настоящим Положением.

13. Порядок проведения аттестации работников муниципальных учреждений на присвоение (подтвер-

ждение, повышение) квалификационных категорий (классов квалификации) устанавливается МА МО пос. 

Лисий Нос, если иное не установлено федеральным законодательством.

Приложение 1

к Положению

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов 

и служащих муниципальных учреждений

Nп/п
Наименование 
коэффициен- та

Основание для повышения величины 
базовой единицы

Величина базового коэффициента 
и повышающих коэффициентов 

для категорий работников

руководители специалисты служащие

1. Базовый коэффициент

1.1 Коэффициент 
уровня образо-
вания

Высшее образование, подтверждаемое 
дипломом об окончании соответ-
ственно аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки 
или иными документами, выданными 
в соответствии с ранее действующим 
правовым регулированием

1,6 1,6 1,6

Высшее образование, подтверждаемое 
дипломом магистра, дипломом спе-
циалиста

1,5 1,5 1,5

Высшее образование, подтверждаемое 
дипломом бакалавра

1,45 1,45 1,45

Среднее профессиональное образо-
вание, подтверждаемое дипломом 
о среднем профессиональном обра-
зовании:

по программам подготовки специали-
стов среднего звена;

1,4 1,4 1,4

по программам подготовки квалифи-
цированных рабочих (служащих)

1,35 1,35 1,35

Среднее общее образование, подтвер-
ждаемое аттестатом о среднем общем 
образовании

1,3 1,3 1,3

Основное общее образование, под-
тверждаемое аттестатом об основном 
общем образовании

1,0 1,0 1,0

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2.1. Коэффициент 
стажа работы

Стаж работы более 20 лет - 0,6 0,6

Стаж работы от 15 до 20 лет 0,5 0,5

Стаж работы от 10 до 15 лет 0,4 0,4

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,3 0,3

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,2 0,2

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,1 0,1

2.2 Коэффициент 
специфики 
работы

Категория 1 –главный бухгалтер, кон-
трактный управляющий

- 0,8 0,8

Категория 2–главные специалисты 0,7 0,7

Категория 3–ведущие специалисты 0,6 0,6

Категория 4–прочие специалисты 
и служащие

0,5 0,5

2.3 Коэффициент 
квалификации

Квалификационная категория, класс 
квалификации:

ведущий мастер сцены 0,35 0,35 0,35

ведущий концертмейстер 0,30 0,30 0,30

высшая категория, международный 
класс

0,25 0,25 0,25

ведущая категория, I класс 0,20 0,20 0,20

первая категория, II класс 0,10 0,10 0,10

вторая категория, III класс 0,05 0,05 0,05

Ученая степень:

доктор наук 0,40 0,40 0,40

кандидат наук 0,35 0,35 0,35

Почетные звания Российской Феде-
рации, СССР

0,3 0,3 0,3

Почетные спортивные звания Россий-
ской Федерации, СССР

0,3 0,3 0,3

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 0,15 0,15

2.4 Коэффициент 
уровня управ-
ления

Уровень 1 –  руководители 2,0 - -

Уровень 2 –  заместители руково-
дителей

1,8

Уровень 3 –  руководители структурных 
подразделений

1,0

Приложение 2

к Положению

Тарифная сетка по оплате труда рабочих муниципальных учреждений

Таблица 1

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифный коэффициент 1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49

Повышающие коэффициентыдля расчета ставок (окладов) 

рабочих муниципальных учреждений

Таблица 2

№ п/п
Наименование 
повышающего 
коэффициента

Основание для повышения тарифной ставки (оклада)
Величина 

повышающего 
коэффициента

1 Коэффициент спе-
цифики работы

Занятость на работах с особыми условиями труда 1,5

2 Коэффициент ква-
лификации

Почетные звания Российской Федерации, СССР 0,3

Почетные спортивные звания Российской Федерации, СССР 0,3

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15


