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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
09.02.2017 № 2   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке 
поздравления с юбилейными датами со дня 

рождения граждан, проживающих на территории 
муниципального образования пос. Лисий Нос»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Признать Решение МС МО пос. Лисий Нос № 71 от 

03.12.2015 «Об утверждении Положения «О порядке поздрав-

ления с юбилейными датами со дня рождения граждан, про-

живающих на территории муниципального образования пос. 

Лисий Нос» утратившим силу;

2. Утвердить Положение «О порядке поздравления с юби-

лейными датами со дня рождения граждан, проживающих на 

территории муниципального образования пос. Лисий Нос» со-

гласно Приложению 1 к настоящему Решению;

3. Утвердить Форму списка юбиляров и долгожителей для 

поздравления с юбилейными датами со дня рождения согла-

сно Приложению 2 к настоящему Решению;

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Главу местной администрации С. В. Федотова;

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение 1

к решению МС МО пос. Лисий Нос

№ 2 от 09.02.2017

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке поздравления с юбилейными датами со дня 
рождения граждан, проживающих на территории 

муниципального образования пос. Лисий Нос

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании За-

кона Санкт-Петербурга «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 го-

да № 420-79 и определяет порядок проведения меропри-

ятия «Золотой возраст» в рамках реализации муниципаль-

ной программы «Организация и проведение досуговых ме-

роприятий для жителей МО пос. Лисий Нос»

2. Основные цели и задачи
2.1. Формирование уважительного отношения к старше-

му поколению

2.2. Создание условий для организации активного досу-

га пожилых людей

2.3. Возрождение/создание традиций живого общения 

между поколениями

2.4. Сохранение и развитие местных традиций и обрядов

3. Финансирование мероприятия. Порядок поздрав-
ления

3.1. Поздравления граждан с юбилейными датами со дня 

рождения осуществляются местной администрацией муни-

ципального образования пос. Лисий Нос на основании спи-

сков, представляемых председателем (секретарём) обще-

ственной организации ветеранов, действующей на терри-

тории МО и при личном обращении гражданина (за год до 

юбилейной даты). Решение о выделении средств для по-

здравления обратившихся принимается в пределах средств, 

утвержденных местным бюджетом по муниципальной про-

грамме «Организация и проведение досуговых мероприя-

тий для жителей МО пос. Лисий нос».

Для целей настоящего Положения юбилейными датами 

со дня рождения считать 70 и далее каждые 5 лет со дня 

рождения. После 90 лет поздравление жителя ежегодное.

3.2. Поздравление юбиляров осуществляется в соответ-

ствии со списком, утверждаемым Главой МА МО пос. Лисий 

Нос по установленной форме (Приложение № 1), по адре-

су: пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5, при личном обра-

щении юбиляра, либо сотрудниками местной администра-

ции и депутатами муниципального совета по домашнему 

адресу юбиляра.

3.3. Поздравление осуществляется в год наступления 

юбилейной даты.

3.4. Во время поздравления юбиляру вручается памят-

ный подарок.

4. Перечень документов, необходимых для предъяв-
ления при обращении

При обращении в местную администрацию муниципаль-

ного образования обратившемуся необходимо при себе 

иметь следующие документы:

• паспорт (копия) (с регистрацией на территории МО 

пос. Лисий Нос).

Приложение 2

к решению МС МО пос. Лисий Нос

№ 2 от 09.02.2017

«Форма списка юбиляров и долгожителей 
для поздравления с юбилейными датами 

со дня рождения»

«УТВЕРЖДАЮ»

глава местной администрации

_________________

«___»______________20__г.

Список юбиляров и долгожителей на 20__ год
№ ФИО Дата Адрес Телефон Лет
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
09.02.2017 № 3   Санкт-Петербург

Об утверждении Положения 
«О порядке создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий на территории муниципального 

образования пос. Лисий Нос»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке создания, реоргани-

зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий 

на территории муниципального образования пос. Лисий Нос» 

согласно Приложению к настоящему Решению;

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Главу местной администрации С. В. Федотова;

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-

ального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение 1

к решению МС МО пос. Лисий Нос

№ 3 от 09.02.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий на территории 
муниципального образования пос. Лисий Нос

1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях».

Настоящее Положение определяет порядок создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий (далее МУП), а также обеспечивает эффек-

тивное функционирование механизма управления муни-

ципальной собственностью

2. Создание муниципального унитарного предпри-
ятия.

2.1. Решение о создании МУП, основанного на праве хо-

зяйственного ведения, принимает муниципальный совет му-

ниципального образования пос. Лисий Нос (далее – МС МО 

пос. Лисий Нос)

2.2. Учредителем МУП выступает муниципальное образо-

вание. От имени муниципального образования права и фун-

кции учредителя осуществляет местная администрация му-

ниципального образования пос. Лисий Нос (далее – МА МО 

пос. Лисий Нос) на основании соответствующего распоря-

жения МА МО пос. Лисий Нос.

3. Устав муниципального унитарного предприятия.
3.1. Учредительным документом МУП является его устав. 

Устав МУП утверждается постановлением МА МО пос. Ли-

сий нос. Устав МУП должен содержать:

– полное и сокращенное фирменное наименование МУП;

– указание на место нахождения МУП;

– цели, предмет, виды деятельности МУП.

сведения об органе или органах, осуществляющих пол-

номочия собственника имущества унитарного предприятия;

наименование органа унитарного предприятия (руково-

дитель, директор, генеральный директор);

порядок назначения на должность руководителя унитар-

ного предприятия, а также порядок заключения с ним, из-

менения и прекращения трудового договора в соответст-

вии с трудовым законодательством и иными содержащими 

нормы трудового права нормативными правовыми актами;

перечень фондов, создаваемых унитарным предприя-

тием, размеры, порядок формирования и использования 

этих фондов;

иные предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном сведения.

Изменения в устав МУП вносятся постановлением МА 

МО пос. Лисий Нос. Обязательные требования к уставу МУП 

определяются законодательством Российской Федерации.

4. Имущество муниципального унитарного предпри-
ятия.

4.1. МА МО пос. Лисий Нос наделяет МУП имуществом, 

которое необходимо предприятию для осуществления сво-

ей деятельности.

4.2. Имущество МУП формируется за счет:

– имущества, закрепленного МА МО пос. Лисий Нос, за 

МУП на праве хозяйственного ведения;

– доходов МУП от его деятельности;

– иных источников, не противоречащих законодатель-

ству.

4.3. Закрепление имущества на праве хозяйственного ве-

дения за МУП может производиться как при его создании, 

так и в процессе осуществления его деятельности.

4.4. МА МО пос. Лисий Нос вправе изъять из хозяйствен-

ного ведения у МУП неиспользуемое или используемое не 

по назначению имущество.

5. Уставный фонд муниципального унитарного пред-
приятия.

5.1. Уставным фондом МУП определяется минимальный 

размер его имущества, гарантирующего интересы кредито-

ров такого предприятия.
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5.2. Уставный фонд МУП может формироваться за счет 

денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных 

прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Размер уставного фонда МУП, порядок его формирова-

ния, уменьшения или увеличения определяется в соответ-

ствии с федеральным законодательством.

5.3. Решение об увеличении и уменьшении уставного 

фонда МУП и утверждение изменений в устав МУП прини-

мается МА МО пос. Лисий Нос в форме постановления в со-

ответствии с требованием законодательства.

6. Резервный фонд и иные фонды муниципального 
унитарного предприятия.

6.1. МУП за счет остающейся в его распоряжении чистой 

прибыли создает резервный фонд в порядке и размерах, ко-

торые предусмотрены уставом МУП.

6.2. МУП за счет чистой прибыли создает также иные 

фонды в соответствии с их перечнем и в порядке, которые 

предусмотрены уставом МУП. Средства, зачисленные в та-

кие фонды, могут быть использованы МУП только на цели, 

определенные федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами и уставом МУП.

7. Распоряжение имуществом муниципального уни-
тарного предприятия.

7.1. МУП распоряжается движимым имуществом, при-

надлежащим ему на праве хозяйственного ведения, само-

стоятельно, за исключением случаев, установленных зако-

нодательством и уставом МУП.

7.2. МУП не вправе продавать принадлежащее ему не-

движимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в за-

лог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал хозяйственного общества или товарищества, или 

иным способом распоряжаться таким имуществом без со-

гласия МА МО пос. Лисий Нос.

8. Распределение прибыли от использования имуще-
ства муниципального унитарного предприятия.

8.1. МА МО пос. Лисий Нос имеет право на получение 

части прибыли от использования имущества, находящего-

ся в хозяйственном ведении МУП.

8.2. МУП ежегодно перечисляет в местный бюджет часть 

прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах 

и в сроки, которые определяются МА МО пос. Лисий Нос.

9. Филиалы и представительства муниципального 
унитарного.

9.1. МУП по согласованию с МА МО пос. Лисий Нос может 

создавать филиалы и открывать представительства.

9.2. Согласие на создание филиалов и открытие предста-

вительств оформляется постановлением МА МО пос. Ли-

сий Нос.

9.3. Создание МУП филиалов и открытие представи-

тельств осуществляются с соблюдением требований фе-

дерального законодательства и иных нормативно-право-

вых актов. Филиалом МУП является его обособленное по-

дразделение, расположенное вне места нахождения МУП 

и осуществляющее все его функции или их часть, в том чи-

сле функции представительства. Представительством МУП 

является его обособленное подразделение, расположенное 

вне места нахождения МУП, представляющее его интересы 

и осуществляющее их защиту. Филиал и представительст-

во МУП не являются юридическими лицами и действуют на 

основании положений, утвержденных МУП. Руководители 

филиалов или представительство МУП назначаются руко-

водителем МУП и действуют на основании его доверенно-

сти. При прекращении трудового договора с руководите-

лями филиала или представительства доверенность долж-

на быть отменена МУП, выдавшим ее. Филиалы и предста-

вительства МУП осуществляют свою деятельность от име-

ни, создавшего их МУП. Устав МУП должен содержать све-

дения о его филиалах и представительствах.

10. Реорганизация муниципального унитарного пред-
приятия.

10.1. МУП может быть реорганизовано по решению МА 

МО пос. Лисий Нос в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством. Реорганизация МУП может быть 

осуществлена в форме:

– слияния двух или нескольких унитарных предприятий;

– присоединения к унитарному предприятию одного или 

нескольких унитарных предприятий;

– разделения унитарного предприятия на два или не-

сколько унитарных предприятий;

– выделения из унитарного предприятия одного или не-

скольких унитарных предприятий;

– преобразования унитарного предприятия в юриди-

ческое лицо иной организационно-правовой формы в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством.

МУП могут быть реорганизовать в форме слияния или 

присоединения, если их имущество принадлежит одному 

и тому же собственнику. МУП не позднее тридцати дней 

с даты принятия решения о реорганизации обязано уве-

домить в письменной форме об этом известных ему кре-

диторов МУП, а также поместить в средствах массовой ин-

формации сообщение о таком решении, при этом креди-

торы МУП в течение тридцати дней с даты направления им 

уведомления или в течение тридцати дней с даты опубли-

кования сообщения о таком решении вправе в письменной 

форме потребовать прекращения им досрочного исполне-

ния соответствующих обязательств унитарного предприя-

тия и возмещения им убытков.   МУП считается реорганизо-

ванным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации МУП в форме присоединения к нему 

другого МУП первое из них считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юри-

дических лиц записи о прекращении присоединенного МУП.

11. Ликвидация муниципального унитарного пред-
приятия.

11.1. МУП может быть ликвидировано по решению МА 

МО пос. Лисий Нос.   МУП может быть также ликвидирова-

но по решению суда по основаниям и в порядке, которые 

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами.   Ликвидация МУП влечет 

за собой его прекращение без перехода прав и обязаннос-

тей в порядке правопреемства к другим лицам . В случае 

принятия решения о ликвидации МУП МА МО пос. Лисий 

Нос назначает ликвидационную комиссию.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 

переходят полномочия по управлению делами МУП. Лик-

видационная комиссия от имени, ликвидируемого МУП вы-

ступает в суде.   В случае, если при проведении ликвидации 

МУП установлена его неспособность удовлетворить требо-

вания кредиторов в полном объеме, руководитель МУП или 

ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитраж-

ный суд с заявлением о признании МУП банкротом.   Поря-

док ликвидации МУП определяется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
09.02.2017 № 1   Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС 
от 13.12.2016 № 67 

«Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования

 поселок Лисий Нос 
на 2017 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 13 де-

кабря 2016 года N 699-113 «О бюджете Санкт – Петербурга 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ру-

ководствуясь Положением о бюджетном процессе в Муни-

ципальном образовании МО Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета 

от 13.12.2016 № 67 «Об утверждении местного бюджета му-

ниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»:

1.1. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год» 

изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоя-

щему Решению;

1.2. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам и подразделам местного бюджета му-

ниципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год» 

изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоя-

щему Решению;

1.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам, подгруппам видов расходов местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос на 2016 год» 

изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоя-

щему Решению;

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расхо-

дов местного бюджета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2016 год» изложить в редакции согласно 

Приложению № 4 к настоящему Решению;

1.5. Приложение № 7 «Перечень и коды главных адми-

нистраторов доходов местного бюджета» изложить в ре-

дакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;

1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем публичных нормативных обязательств 

в размере 1264,1 тыс. руб.;

2. Контроль по исполнению Решения возложить на гла-

ву местной администрации МО пос. Лисий Нос.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офици-

ального опубликования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 1 

от 09.02.2017

«О внесении изменений в решение МС № 67 

от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»

ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 550,0

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 646,0

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения.

22 362,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

18 634,2

1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 418,8

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

3 418,8

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 01 января 2016 года) 

309,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

206,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

206,0

1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

78,0

3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

10 012,0

3.1 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

10 000,0

3.1.1 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

10 000,0

3.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального 
значения, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

10 000,0

3.1.1.1.0 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставлен-
ных на инвестиционных условиях

10 000,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
предприятий

12,0

3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образования-
ми городов федерального значения

12,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

700,0

4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 700,0

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

700,0

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

700,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 192,0

5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

192,0

5.1.1 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения

192,0

5.1.1.1 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

192,0

5.1.1.1.0 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

187,0

5.1.1.1.1 860 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

5,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 883,6

1 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

58 883,6

1.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

57 136,2

1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

57 136,2

1.1.1.1 9932 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности

57 136,2

2 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1 747,4

2.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

802,6

2.1.1 993 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

802,6



3Вести Лисьего Носа СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Выпуск № 1 (194), 
06 марта 2017 года

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс. руб.) 

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

796,1

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

6,5

2.2 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

944,8

2.2.1 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

944,8

ИТОГО ДОХОДОВ 92 433,6

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 1 

от 09.02.2017

«О внесении изменений в решение МС № 67 

от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 132,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 070,5

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

0103 4 394,7

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

0104 20 861,3

Резервные фонды 0111 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 785,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 15,0

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

0309 15,0

Национальная экономика 0400 56 975,8

Общеэкономические вопросы 0401 88,3

Дорожное хозяйство 0409 56 794,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 675,3

Благоустройство 0503 15 675,3

Образование 0700 124,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705 64,8

Молодежная политика 0707 60,0

Культура, кинематография 0800 4 051,0

Культура 0801 3 490,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0

Социальная политика 1000 1 264,1

Социальное обеспечение населения 1003 319,3

Охрана семьи и детства 1004 944,8

Физическая культура и спорт 1100 263,0

Физическая культура 1101 263,0

Средства массовой информации 1200 577,2

Периодическая печать и издательства 1202 577,2

ИТОГО: 106 078,3

Приложение № 3

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 1 

от 09.02.2017

«О внесении изменений в решение МС № 67 

от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, 

ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 27 132,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 070,5

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 070,5

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

0102 00200 0001 0 100 1 070,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 00200 0001 0 120 1 070,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4 394,7

Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 0002 0 4 394,7

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 00200 0002 1 4 254,3

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

0103 00200 0002 1 100 1 406,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 00200 0002 1 120 1 406,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 00200 0002 1 200 2 847,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 00200 0002 1 240 2 847,7

Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 00200 0002 2 140,4

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

0103 00200 0002 2 100 140,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 00200 0002 2 120 140,4

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

0104 20 861,3

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа) муниципального образования

0104 00200 0003 0 20 058,7

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

0104 00200 0003 1 1 102,3

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

0104 00200 0003 1 100 1 102,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 0003 1 120 1 102,3

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

0104 00200 0003 2 18 956,4

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

0104 00200 0003 2 100 11 160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 0003 2 120 11 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200 0003 2 200 7 776,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 0003 2 240 7 776,4

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 20,0

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга;

0104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 09200 G0100 240 6,5

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

0104 00200 G0850 796,1

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

0104 00200 G0850 796,1

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

0104 00200 G0850 100 736,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200 G0850 120 736,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 200 59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 59,8

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 785,6

Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

0113 09000 0029 0 35,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 09000 0029 0 200 35,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 09000 0029 0 240 35,5

Содержание муниципальной информационной 
службы

0113 33000 0007 0 181,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 200 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 240 181,6

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

0113 09200 0046 0 380,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 09200 0046 0 200 380,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 0046 0 240 380,9

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

0113 09200 0007 2 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 09200 0007 2 200 29,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 0007 2 240 29,6

Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

0113 09200 0044 0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 60,0

Муниципальная программа по участию в де-
ятельности профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО 
пос. Лисий Нос

0113 79500 0052 0 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 79500 0052 0 200 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0052 0 240 12,0

Муниципальная программа по участию в уста-
новленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

0113 79500 0053 0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 79500 0053 0 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0053 0 240 80,0

Муниципальная программа по участию в реали-
зации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования пос. Лисий Нос

0113 79500 0054 0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 6,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 15,0

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

0309 15,0

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

0309 21900 0009 0 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 21900 0009 0 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 21900 0009 0 240 15,0

Национальная экономика 0400 56 975,8

Общеэкономические вопросы 0401 88,3

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

0401 51000 0010 0 88,3

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 0010 0 800 88,3

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 88,3

Дорожное хозяйство 0409 56 794,1

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

0409 31500 0011 0 56 794,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0409 31500 0011 0 200 56 794,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 31500 0011 0 240 56 794,1

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

0412 93,4

Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии МО пос. Лисий Нос

0412 34500 0012 0 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 34500 0012 0 200 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 34500 0012 0 240 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 675,3

Благоустройство 0503 15 675,3

Благоустройство придомовых территорий и дво-
ровых территорий

0503 60000 0013 0 623,8

Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая проезды 
и выезды, пешеходные дорожки муниципального 
образования

0503 60000 0013 1 623,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 1 200 623,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0013 1 240 623,8

Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия населения

0503 60000 0014 0 9 287,0

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 240 550,0

Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов и мусора

0503 60000 0014 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 2 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 2 240 500,0

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 8 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 200 8 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 240 8 237,0

Озеленение территории муниципального обра-
зования

0503 60000 0015 0 2 458,3

Озеленение территорий, зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

0503 60000 0015 1 1 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 1 200 1 877,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 1 240 1 877,4

Проведение санитарных рубок, удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников

0503 60000 0015 2 500,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 2 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 2 240 500,0

Организация учета зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения на территории МО пос. 
Лисий Нос

0503 60000 0015 5 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 5 200 80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0015 5 240 80,9

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 3 306,2

Создание зон отдыха. Обустройство, содержание 
и уборка детских площадок

0503 60000 0016 1 1 704,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 1 200 1 704,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 1 240 1 704,4

Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 

0503 60000 0016 2 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 2 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 2 240 480,0

Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям

0503 60000 0016 3 1 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 3 200 1 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 0016 3 240 1 121,8

Образование 0700 124,8

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 64,8

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 42800 0018 0 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 42800 0018 0 200 64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0705 42800 0018 0 240 64,8

Молодежная политика 0707 60,0

Муниципальная программа по участию в реали-
зации мер по профилактике дорожно-транспор-
тного травматизма на территории муниципально-
го образования

0707 79500 0049 0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 79500 0049 0 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 79500 0049 0 240 60,0

Культура, кинематография 0800 4 051,0

Культура 0801 3 490,0

Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий, организа-
ция и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов 

0801 45000 0020 1 3 490,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 45000 0020 1 200 3 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 45000 0020 1 240 3 490,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804 561,0

Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей МО пос. Лисий Нос

0804 45000 0020 2 561,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

0804 45000 0020 2 200 561,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 45000 0020 2 240 561,0

Социальная политика 1000 1 264,1

Социальное обеспечение населения 1003 319,3

Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

1003 50500 0023 0 319,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 50500 0023 0 300 319,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 50500 0023 0 310 319,3

Охрана семьи и детства 1004 944,8

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 944,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100 G0860 300 944,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1004 51100 G0860 310 944,8

Физическая культура и спорт 1100 263,0

Физическая культура 1101 263,0

Обеспечение условий для развития на терри-
тории МО пос. Лисий Нос физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1101 51200 0024 0 200 263,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 51200 0024 0 240 263,0

Средства массовой информации 1200 577,2

Периодическая печать и издательства 1202 577,2

Периодические издания, учрежденные предста-
вительными органами местного самоуправления

1202 45700 0025 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

1202 45700 0025 1 200 577,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 106 078,3

Приложение № 4

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 1 

от 09.02.2017

«О внесении изменений в решение МС № 67 

от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

№ п/п Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

I Главный распорядитель бюджетных 
средств – Муниципальный Совет 
муниципального образования п. Лисий 
Нос (ГРБС) 

923 5 465,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 5 465,2

1.1 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

923 0102 1 070,5

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 070,5

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

923 0102 00200 0001 0 100 1 070,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 070,5

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

923 0103 4 394,7

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципаль-
ного образования

923 0103 00200 0002 0 4 394,7

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

923 0103 00200 0002 1 4 254,3

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

923 0103 00200 0002 1 100 1 406,6

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 1 406,6

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 2 847,7

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 240 2 847,7

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

923 0103 00200 0002 2 140,4

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

923 0103 00200 0002 2 100 140,4

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 140,4

II Главный распорядитель бюджетных 
средств – Местная администрация 
муниципального образования п. Лисий 
Нос (ГРБС) 

993 100 613,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 21 666,9

1.1. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

993 0104 20 861,3

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

993 0104 00200 0003 0 20 058,7

1.1.1 Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) 
муниципального образования

993 0104 00200 0003 1 1 102,3

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

993 0104 00200 0003 1 100 1 102,3

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 1 120 1 102,3

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

993 0104 00200 0003 2 18 956,4

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

993 0104 00200 0003 2 100 11 160,0

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 11 160,0

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 7 776,4

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 240 7 776,4

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 20,0

1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 20,0

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

993 0104 09200 G0100 6,5

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 200 6,5

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0104 09200 G0100 240 6,5
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1.1.4 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

993 0104 00200 G0850 796,1

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

993 0104 00200 G0850 796,1

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

993 0104 00200 G0850 100 736,3

1.1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 736,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 59,8

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0104 00200 G0850 240 59,8

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

1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 785,6

1.3.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

993 0113 09000 0029 0 35,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 200 35,5

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 240 35,5

1.3.2 Содержание муниципальной информаци-
онной службы

993 0113 33000 0007 0 181,6

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 200 181,6

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 240 181,6

1.3.3 Финансовое обеспеченности деятель-
ности муниципальных казенных учре-
ждений, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

993 0113 09200 0046 0 380,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 380,9

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 240 380,9

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

993 0113 09200 0007 2 29,6

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 29,6

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 240 29,6

1.3.5 Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

993 0113 09200 0044 0 60,0

1.3.5.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0113 09200 0044 0 800 60,0

1.3.5.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0113 09200 0044 0 850 60,0

1.3.6 Муниципальная программа по участию 
в деятельности профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге; участие 
в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на террито-
рии МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0052 0 12,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 12,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 240 12,0

1.3.7 Муниципальная программа по участию 
в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0053 0 80,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 240 80,0

1.3.8 Муниципальная программа по участию 
в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муни-
ципального образования пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 240 6,0

2 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

993 0300 15,0

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

993 0309 15,0

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

993 0309 21900 0009 0 15,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 15,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 240 15,0
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3 Национальная экономика 993 0400 56 975,8

3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 88,3

3.1.1 Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 

993 0401 51000 0010 0 88,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51000 0010 0 800 88,3

3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

993 0401 51000 0010 0 810 88,3

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 56 794,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ муни-
ципального образования

993 0409 31500 0011 0 56 794,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 200 56 794,1

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 240 56 794,1

3.3 Другие вопросы в области национальной 
экономики

993 0412 93,4

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на 
территории МО пос. Лисий Нос

993 0412 34500 0012 0 93,4

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 200 93,4

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 240 93,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 15 675,3

4.1 Благоустройство 993 0503 15 675,3

4.1.1 Благоустройство придомовых территорий 
и дворовых территорий

993 0503 60000 0013 0 623,8

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий 
и дворовых территорий, включая про-
езды и выезды, пешеходные дорожки 
муниципального образования

993 0503 60000 0013 1 623,8

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 623,8

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 240 623,8

4.1.2 Благоустройство территории муници-
пального образования, связанное с обес-
печением санитарного благополучия 
населения

993 0503 60000 0014 0 9 287,0

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 550,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 200 550,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 240 550,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора

993 0503 60000 0014 2 500,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 200 500,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 240 500,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков 
и проездов

993 0503 60000 0014 3 8 237,0

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 200 8 237,0

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 240 8 237,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального 
образования

993 0503 60000 0015 0 2 458,3

4.1.3.1 Озеленение территорий, зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения

993 0503 60000 0015 1 1 877,4

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 200 1 877,4

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 240 1 877,4

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и ку-
старников

993 0503 60000 0015 2 500,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 500,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 240 500,0

4.1.3.3 Организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения на тер-
ритории МО пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0015 5 80,9

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 80,9

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 240 80,9

4.1.4 Прочие мероприятия в области благо-
устройства

993 0503 60000 0016 0 3 306,2

4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, со-
держание и уборка детских площадок

993 0503 60000 0016 1 1 704,4

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 1 704,4

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 240 1 704,4

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка спор-
тивных площадок 

993 0503 60000 0016 2 480,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 200 480,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 240 480,0

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям

993 0503 60000 0016 3 1 121,8

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 200 1 121,8

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 240 1 121,8

5 Образование 993 0700 124,8

№ п/п Наименование статей
Код 
по 

ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

5.1. Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

993 0705 64,8

5.1.1 Организация профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений

993 0705 42800 0018 0 64,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 64,8

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 240 64,8

5.2. Молодежная политика 993 0707 60,0

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

993 0707 79500 0049 0 60,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 200 60,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 240 60,0

6 Культура, кинематография 993 0800 4 051,0

6.1. Культура 993 0801 3 490,0

6.1.1 Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий, организация и про-
ведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов 

993 0801 45000 0020 1 3 490,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 3 490,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 240 3 490,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

993 0804 561,0

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

993 0804 45000 0020 2 561,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 561,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 240 561,0

7 Социальная политика 993 1000 1 264,1

7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 319,3

7.1.1 Расходы на предоставление доплат 
к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности 
муниципальной службы 

993 1003 50500 0023 0 319,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1003 50500 0023 0 300 319,3

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

993 1003 50500 0023 0 310 319,3

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 944,8

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

993 1004 51100 G0860 944,8

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1004 51100 G0860 300 944,8

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

993 1004 51100 G0860 310 944,8

8 Физическая культура и спорт 993 1100 263,0

8.1. Физическая культура 993 1101 263,0

8.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории МО пос. Лисий Нос физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. 
Лисий Нос

993 1101 51200 0024 0 263,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 200 263,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 240 263,0

9 Средства массовой информации 993 1200 577,2

9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 577,2

9.1.1 Периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления

993 1202 45700 0025 1 577,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 200 577,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 106 078,3

Приложение № 5

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 1 

от 09.02.2017

«О внесении изменений в решение МС № 67 

от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год»

Перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета

№ КБК Наименование кода дохода бюджета

1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

№ КБК Наименование кода дохода бюджета

3 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

4 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года) 

5 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

6 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

7 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

8 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

9 860 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

11 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образо-
ваниями городов федерального значения 

12 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

13 993 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

14 993 1 17 05030 03 0100 180 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

15 993 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обес-
печенности

16 993 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

17 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

18 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

19 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

20 993 2 02 30027 03 0200 151 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

21 993 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 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 про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» декабря 2016 г.   № 64-п

Санкт-Петербург

Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ТБО,
предоставляемые МУП «Лисий Нос» на 2017 год

В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 17 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Решения муниципального совета от 26.12.2016 г. № 69 

«Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учреждений, создан-

ных местной администрацией МО пос. Лисий Нос», руководст-

вуясь Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на вывоз ТБО на 2017 год в соответст-

вии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Директору МУП «Лисий Нос» опубликовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте муници-

пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу 

с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава местной администрации

муниципального образования пос. Лисий Нос

С. В. Федотов

СОГЛАСОВАННО:

Начальник БФО – главный бухгалтер Тремасова Л. В.

Приложение № 1

к постановлению МА от 30.12.2016 № 64-п

Калькуляция тарифа на вывоз ТБО с 01.01.2017 г.

Из расчета емкости контейнера 240 литров
№ п/п Расход Сумма, руб

1 Расходы на услуги лицензированной подрядной организации по вывозу мусора 170-00 

2 Расходы, связанные с получением оплаты (комиссионное вознаграждение пла-
тежных агентов, печать квитанций, курьерские услуги) 

17-50 

3 Комиссионное вознаграждение агента 22-50 

Итого: 210-00 

Для контейнеров большей емкости – тариф умножается на 

коэффициент, вычисляемый по формуле:

К = V конт./240 л, где

V конт – Объем контейнера в литрах



6 Вести Лисьего НосаСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Выпуск № 1 (194), 

06 марта 2017 года

ПАМЯТКА
по профилактике экстремизма

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особен-

ности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно отметить 

провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизан-

ской войны. Экстремизм опасен, прежде всего тем, что направлен на 

разрушение целостности государства и общества, нарушение прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина.

В России юридическое определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

В соответствии с данным законом к ним относятся:

– насильственное изменение основ конституционного строя и на-

рушение целостности Российской Федерации;

– публичное оправдание терроризма и иная террористическая де-

ятельность;

– возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни;

– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноцен-

ности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гра-

жданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, ре-

лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны го-

лосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

– воспрепятствование законной деятельности государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, об-

щественных и религиозных объединений или иных организаций, сое-

диненное с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-

ки или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацист-

ской атрибутикой или символикой до степени смешения;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-

совое распространение заведомо экстремистских материалов, а рав-

но их изготовление или хранение в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего госу-

дарственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в пери-

од исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных 

в настоящей статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-

тельство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-

ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предостав-

ления учебной, полиграфической и материально-технической базы, те-

лефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Лица, совершившие преступления экстремистского характера под-

лежат наказанию в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

Памятка по профилактике наркомании 
и распространения наркотиков, 
психоактивных веществ (ПАВ)

Наркомания – огромная социальная проблема.

Вред наркотиков:

• разрушение здоровья, заболевания, передающихся 

от наркомана к наркоманы через иглы;

• подростковая наркомания (наркомания подростков);

• сокращение жизни и причина смертности от пере-

дозировки;

• жесткая привязанность к наркотикам (зависимости 

от них);

• негативное действие наркотиков на личность нарко-

мана, его поведение и социальный статус;

• распад семьи;

• полный распад личности, интересов и потеря целей 

в жизни.

Для того, чтобы достать деньги на очередную дозу на-

ркоман готов на все – кражи, грабежи и прочие преступ-

ления. Каждый наркоман затягивает в наркоманию не ме-

нее 4 человек.

Основные признаки употребления наркотиков:

– следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);

– наличие свернутых в трубочку бумажек, маленьких 

ложечек, шприцев и/ или игл от них;

– наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из 

под лекарственных или химических препаратов;

– тряпочки, пахнущие химикатами; жестяные банки 

и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые 

баллончики из-под лака для волос; бумажные или пластико-

вые пакеты, пропитанные химическими запахами;

– расширенные или суженые зрачки;

– нарушение речи, походки и координации движений 

при отсутствии запаха алкоголя.

Советы родителям по снижению риска употребления 

наркотиков ребенком (подростком)

1. Не паникуйте. Даже если вы уловили подозритель-

ный запах или обнаружили на руке сына или дочери 

след укола, это ещё не означает, что теперь ребёнок 

неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вы-

нуждают принять наркотик под давлением. Постарай-

тесь с первых минут стать не врагом, от которого нуж-

но скрываться и таиться, а союзником, который помо-

жет справиться с бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может 

заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. 

Это оттолкнёт подростка, заставит его замкнуться. Не 

спешите делать выводы. Возможно для вашего ребёнка 

это первое и последнее знакомство с наркотиком. Будет 

лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться 

к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для не-

го способ самоутвердиться, пережить личную драму или 

заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не нравится, что ты 

сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» – вот основная 

мысль, которую вы должны донести до подростка. Он 

должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он смо-

жет с вами откровенно поговорить об этом. Как бы ни 

было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали 

с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. 

Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, осо-

бая родительская интуиция (ею обладают очень многие) 

позволяет почувствовать самые незначительные изме-

нения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При 

малейшем подозрении, что ребенок употребляет нарко-

тики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряй-

те интересы и увлечения подростка, которые должны 

стать альтернативой наркотику, интересуйтесь его дру-

зьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помни-

те, что сильнее всего на подростка будет действовать 

ваш личный пример. Подумайте о своём собственном 

отношении к некоторым веществам типа табака, алко-

голя, лекарств.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы убедились, что 

подросток не может справиться с зависимостью от на-

ркотика самостоятельно, и вы не в силах ему помочь, 

обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к на-

ркологу, лучше начать с психолога или психотерапев-

та. При этом важно избежать принуждения. В настоя-

щее время существуют различные подходы к лечению 

наркомании. Посоветуйтесь с разными врачами, выбе-

рите тот метод и того врача, который вызовет у вас до-

верие. Будьте готовы к тому, что спасение вашего ре-

бёнка может потребовать от вас серьёзных и длитель-

ных усилий.

Памятка мигранту, прибывающему 
в Российскую Федерацию

Перечень документов, необходимых для получения 

разрешения на работу:

1) заявление о выдаче разрешения на работу;

2) паспорт;

3) миграционная карта с отметкой органа погранично-

го контроля о въезде в Российскую Федерацию или с от-

меткой территориального органа ФМС России о выдаче 

указанной миграционной карты;

4) квитанция об уплате государственной пошлины за 

выдачу разрешения на работу;

5) документы, подтверждающие отсутствие заболева-

ния наркоманией и инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих, а также серти-

фикат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

6) трудовой договор или гражданско-правовой дого-

вор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные 

и оформленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (при наличии).

Перечень документов, необходимых для получения 

патента:

1) заявление о выдаче патента;

2) паспорт;

3) миграционная карта с отметкой органа погранично-

го контроля о въезде в Российскую Федерацию или с от-

меткой территориального органа ФМС России о выдаче 

указанной миграционной карты;

4) документы, подтверждающие уплату налога на дохо-

ды физических лиц за предыдущий период осуществле-

ния трудовой деятельности у физических лиц на основа-

нии патента;

5) сведения о видах трудовой деятельности у физиче-

ских лиц (если осуществлялась ранее).

Перечень документов, подтверждающих владение рус-

ским языком:

1) сертификат о прохождении государственного те-

стирования по русскому языку как иностранному язы-

ку, выданный образовательным учреждением (органи-

зацией) на территории Российской Федерации или за 

рубежом, которому Министерством образования и на-

уки Российской Федерации разрешено проведение та-

кого тестирования;

2) документ об образовании, который признается в Рос-

сийской Федерации в соответствии с международными 

договорами;

3) документ государственного образца об образо-

вании (не ниже основного общего образования), вы-

данный образовательным учреждением на террито-

рии государства, входившего в состав СССР, до 1 сен-

тября 1991 года;

4) документ об образовании и (или) о квалификации, 

выданный лицам, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию на территории Российской Федера-

ции с 1 сентября 1991 года.  

Памятка населению 
по предупреждению 
актов терроризма

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнару-

жить предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружаю-

щих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов.

Обеспечьте безопасность собственного дома: установите желез-

ную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закры-

тие подвалов, чердаков и технических помещений.

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении 

попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право на безопасность 

перемещения в транспорте.

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому 

лицу предметы, даже самые безопасные.

Обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не 

должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту 

бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у вас имеется личный опыт общения со взрывчатыми ве-

ществами, не пытайтесь прикасаться к ним. Самодельные взрыватели 

бывают сверхчувствительными и изощрённо хитроумными.

Не приближайтесь, а тем более, не прикасайтесь к подозритель-

ному предмету, это может стоить вам жизни.

Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на ули-

це, не садиться в машины и не открывать дверь незнакомым людям, 

не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т. п.
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О продлении сроков ограничения реализации 
отдельных видов спиртосодержащей 

непищевой продукции на 60 дней
В связи со случаями массовых острых отравлений людей 

спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со 

смертельными исходами, Главным государственным сани-

тарным врачом Российской Федерации Поповой А. Ю. при-

нято постановление от 23.12.2016 № 195 «О приостановле-

нии розничной торговли спиртосодержащей непищевой 

продукцией».

Установленный запрет реализации отдельных видов 

спиртосодержащей продукции, плотность и эффективность 

проводимых совместно с органами внутренних дел прове-

рок, позволивших изъять из оборота более 500 тыс. единиц 

спиртосодержащей непищевой продукции, снижение на 

33 % количества случаев отравлений и на 65 % летальных 

исходов в период новогодних праздников определяют дей-

ственность принятых мер.

В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 

потребителейи благополучия человека (далее – Роспотреб-

надзор) поступили обращения от общественных организа-

ции, представителей органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, а также граждан в поддержку 

принимаемых мер. Установленный запрет не оказал негатив-

ного воздействия на экономическую деятельность легаль-

ного и добросовестного бизнеса.

В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено пред-

ложение о продлении сроков ограничения реализации от-

дельных видов спиртосодержащей непищевой продукции 

на 60 дней, которое поддержано председателем Правитель-

ства Российской Федерации Д. А. Медведевым.

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А. Ю. принято постановле-

ние от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной тор-

говли спиртосодержащей непищевой продукцией» (далее – 

постановление).

В соответствии с постановлением юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям необходимо прио-

становить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосо-

держащей непищевой продукцией с содержанием этилово-

го спирта более 28 процентов объема готовой продукции, за 

исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спир-

тосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосо-

держащей непищевой продукцией с использованием уку-

порочных средств, исключающих ее пероральное потребле-

ние, осуществляемой ниже цены, по которой осуществля-

ется розничная продажа водки, ликероводочной и другой 

алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 

0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 

№ 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществля-

ется закупка (за исключением импорта), поставки (за исклю-

чением экспорта) и розничная продажа алкогольной продук-

ции крепостью свыше 28 процентов» (зарегистрирован в Ми-

нюсте России 31 мая 2016 года, регистрационный № 42365).

Обращаем особое внимание потребителей, что употре-

бление в пищевых целях спиртсодержащей непищевой про-

дукции опасно для Вашей жизни и здоровья! Информация 

об опасности употребления в пищу указанной продукции 

должна быть размещена на этикетках.

В случае, если Вы располагаете информацией о фактах 

реализации спиртсодержащих жидкостей «двойного на-

значения» (парфюмерно-косметическая продукция, това-

ры бытовой химии и др.), просим немедленно информиро-

вать Управление по адресам: uprav@78rospotrebnadzor.ru, 

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, с указанием 

фактических мест реализации, по телефону «горячей линии» 

8 (812) 575-81-88, +7921–3352908 (режим работы в празднич-

ные дни с 10-00 до 18–00)

Порядок постановки 
на учет объектов 

негативного воздействия 
на окружающую среду
С 1 января 2017 года объекты, оказывающие негативное воз-

действие на окружающую  среду (далее – объекты НВОС), срок эк-

сплуатации которых превышает 6 месяцев, должны стоять на уче-

те. (ст. 69.2 Федерального закона «Об охране окружающей сре-

ды»).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 572 утверждены правила создания и ведения госу-

дарственного реестра объектов НВОС, в соответствии с которыми:

– учету подлежат именно те объекты НВОС, на которых пред-

приятием осуществляется хозяйственная деятельность;

– заявка о постановке объекта НВОС на учет готовится отдель-

но на каждый объект, оказывающий негативное воздействие на 

окружающую среду.

Указанная заявка представляется:
– в Департамент Росприроднадзора по СЗФО (Литейный пр., 

д. 39) – если объект подлежит федеральному государственно-

му экологическому надзору в соответствии с критериями, ут-

вержденными постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 

№ 1029.

– в Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Пе-

тербурга (ул. Чайковского, д. 20, лит. В) – по объектам НВОС, под-

лежащим региональному государственному экологическому над-

зору, не подпадающим под действие вышеназванного норматив-

ного акта.

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-

ности по подаче заявки на постановку на государственный учет 

объектов НВОС законодателем предусмотрена ответственность 

по статье 8.46 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, максимальное наказание по которой для 

юридических лиц составляет 100 тысяч рублей.

Осторожно! Хрупкий лёд!
ПОМНИТЕ! В весенний период повышается 

опасность выхода на лед водоемов!
Лед на реках во время весеннего паводка становится рых-

лым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подта-

чивается течением. Очень опасно по нему ходить, в любой мо-

мент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Вопреки предупреждениям администрации города, рай-

она, МЧС тысячи людей каждую весну выходят на лед. Люди 

тонут или гибнут в ледяной воде в результате переохлажде-

ния, после вынужденного купания от провалившегося под ни-

ми льда. Тем не менее, любители рыбалки упорно нарушают 

правила поведения на льду.

С наступлением весенней оттепели выходить на лед ЗА-

ПРЕЩЕНО!

В случае отрыва льда с людьми:

– сохраняйте спокойствие и исключите па-

нику;

– подайте сигналы о помощи (номер теле-

фона Единой дежурно-диспетчерской службы – 

«01», с сотовых телефонов любых операторов 

связи – «112»);

– проявите взаимовыручку и поддержку.

Если вы провалились под лед:

– широко раскиньте руки по кромкам льда, 

чтобы не погрузиться с головой;

– если возможно, передвиньтесь к тому 

краю полыньи, где течение не увлечет вас под 

лед;

– старайтесь, не обламывая кромку, без рез-

ких движений выбраться на лед, наползая гру-

дью и поочередно вытаскивая на поверхность 

ноги, широко их расставив;

– выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем дви-

гайтесь ползком в ту сторону, откуда шли.

При спасании человека, провалившегося 
под лед, необходимо:

– немедленно крикнуть ему, что идете на помощь;

– приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;

– подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы уве-

личить площадь опоры и ползти на них;

– к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и са-

ми окажетесь в воде;

– ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам 

спасти человека;

– бросать связанные предметы нужно за 3–4 м до постра-

давшего;

– действовать решительно и быстро;

– подать пострадавшему подручное средство, вытащить 

его на лед и ползком двигаться от опасной зоны.

Оказание первой помощи 
пострадавшему на воде:

– при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадав-

шему необходимо очистить полость рта, уложить его живо-

том на колено так, чтобы голова свисала к земле и, энергично 

нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких;

– приступить к выполнению искусственного дыхания;

– с пострадавшего необходимо снять и от-

жать всю одежду, потом надеть (если нет су-

хой) и укутать полиэтиленом (возникает эф-

фект парника);

– при общем охлаждении пострадавшего 

как можно быстрее доставить в теплое (отапли-

ваемое) помещение. Немедленно вызвать ско-

рую медицинскую помощь. Снять мокрую оде-

жду, тепло укрыть, обложить грелками, напо-

ить горячим чаем.

Соблюдайте правила поведения 
на водоемах во время таяния 

льда, разлива рек и озер!!!
Пожарная часть (профилактическая) 

СПб ГКУ «ПСО Приморского района».

Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы 

Приморского района УНДПР ГУ МЧС РФ по Санкт-

Петербургу.

ВДПО Приморского района.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Приглашаем 
на службу 
в полиции!

Управление Министерства  внутрен-

них дел России по Приморскому району 

г. Санкт-Петербурга приглашает на служ-

бу в отдельный батальон патрульно-по-

стовой службы полиции на должности по-

лицейских и полицейских-водителей гра-

ждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, имею-

щих постоянную регистрацию в СПб или 

Ленинградской области, образование не 

ниже среднего полного и способных по 

своим моральным и деловым качествам 

выполнять обязанности по охране пра-

вопорядка, годным по здоровью. Сотруд-

никам полиции предоставляются права и 

льготы (отпуск 40 суток, бесплатное обра-

зование и иные льготы).

Обращаться: Санкт-Петербург, ст. 
метро «Комендантский проспект», ул. 
Ильюшина, д.18а, каб. 212, 305, 50. Теле-
фоны: 573-59-36, 573-59-16, 573-59-43.

Информация
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муни-

ципального образования посёлок Лисий 

Нос, публикуем следующие сведения о хо-

де исполнения бюджета за 12 месяцев 
2016 года:
– по доходам –103 782,7 тыс. руб.;
– по расходам – 97 861,3 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих –16;
– затраты на денежное содержание ОМ-
СУ – 25 764,6 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание му-
ниципальных служащих: заработная 
плата – 11 333,2 тыс. руб.; налоги с зара-
ботной платы – 3 337,9 тыс. руб.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ВАКАНСИИ

Право ребенка на общение 
с родителями и другими 

родственниками

В соответствии со ст. 55 Семейного кодекса 

РФ, ребенок имеет право на общение с обоими 

родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, се-

страми и другими родственниками. Расторже-

ние брака родителей, признание его недейст-

вительным или раздельное проживание роди-

телей не влияют на права ребенка.

В случае раздельного проживания родите-

лей ребенок имеет право на общение с каждым 

из них. Ребенок имеет право на общение со сво-

ими родителями также в случае их проживания 

в разных государствах.

С учетом указанной нормы, с целью защиты 

прав несовершеннолетних на общение с роди-

телями, частью 2 ст. 5.35 КоАП РФ установлена 

административная ответственность родителей 

и законных представителей несовершеннолет-

них за нарушение прав и интересов выразив-

шихся в лишении их права на общение с роди-

телями или близкими родственниками.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, 

за нарушение родителями или иными закон-

ными представителями несовершеннолетних 

прав и интересов несовершеннолетних, вы-

разившееся в лишении их права на общение 

с родителями или близкими родственниками, 

если такое общение не противоречит интере-

сам детей, в намеренном сокрытии места на-

хождения детей помимо их воли, в неисполне-

нии судебного решения об определении ме-

ста жительства детей, в том числе судебного 

решения об определении места жительства 

детей на период до вступления в законную 

силу судебного решения об определении их 

места жительства, в неисполнении судебного 

решения о порядке осуществления родитель-

ских прав или о порядке осуществления роди-

тельских прав на период до вступления в за-

конную силу судебного решения либо в ином 

воспрепятствовании осуществлению родите-

лями прав на воспитание и образование детей 

и на защиту их прав и интересов -влечет нало-

жение административного штрафа в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Частью 3 ст. 5.35 КоАП РФ установлена ответ-

ственность за повторное совершение админи-

стративного правонарушения, предусмотрен-

ного частью 2 настоящей статьи, санкция кото-

рой предусматривает наложение администра-

тивного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до пяти суток.

Полномочиями по возбуждению дел об ад-

министративных правонарушениях предусмо-

тренных ст. 5.35 КоАП РФ наделены должност-

ные лица органов внутренних дел (полиции), 

а также должностные лица органов, уполномо-

ченных на осуществление функций по прину-

дительному исполнению исполнительных доку-

ментов и обеспечению установленного поряд-

ка деятельности судов.

В соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ сообще-

ния и заявления физических лиц содержащие 

данные, указывающие на наличие события ад-

министративного правонарушения являются 

поводом к возбуждению дел об администра-

тивном правонарушении.

Кроме того, в соответствии со ст. 11 ГК РФ, 3 

ГПК РФ, ст. 66 СК РФ родитель, право которого 

нарушено на общение с ребенком может обра-

титься за судебной защитой, в том числе с требо-

ванием об определении порядка общения с не-

совершеннолетним ребенком.

Федеральным законом от 28.12.2016 № 491-

ФЗ внесены изменения в статью 82.1 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации и статью 398 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации по вопросу отсрочки отбывания на-

казания осужденным, признанным больным на-

ркоманией

Уточнено, что осужденному, которому впер-

вые назначено наказание в виде лишения сво-

боды за совершение преступления, предусмо-

тренного частью первой статьи 228, частью пер-

вой статьи 231 и статьей 233 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, признанному больным 

наркоманией и изъявшему желание доброволь-

но пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую и социальную реабилитацию, суд 

может отсрочить отбывание наказания в виде 

лишения свободы до окончания лечения и ре-

абилитации, но не более чем на 5 лет.

Соответствующая поправка внесена также 

в пункт 4 части первой статьи 398 Уголовно-про-

цессуального кодекса Российской Федерации.

Ранее такую отсрочку могло получить лицо, 

в первый раз осужденное за совершение ука-

занных преступлений. Если же это лицо повтор-

но совершало преступление и осуждалось к ли-

шению свободы, оно уже не могло получить от-

срочку для лечения.

Федеральный закон вступает в силу по исте-

чении 90 дней после дня его официального опу-

бликования.

Информация о деятельности 
прокуратуры Приморского района

Прокуратурой Приморского района поддер-

жано государственное обвинение по уголовно-

му делу в отношении гражданина Б, который об-

винялся в совершении преступления, предусмо-

тренного ст. 109 ч. 1 УК РФ (Причинение смер-

ти по неосторожности), а именно в том, что он, 

в ночь с 01.01.2016 на 02.1.2016, находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, управляя ав-

томобилем Фольксваген Туарег, в котором нахо-

дилась знакомая ему супружеская пара Ш., про-

явив преступную небрежность, выехал на ледя-

ной покров Орловского карьера, расположен-

ного в Приморском районе Санкт-Петербурге, 

который, не выдержав веса автомобиля, разру-

шился. Гражданин Б. и член семьи Ш. смоли по-

кинуть тонущий автомобиль, а супруга Ш., на-

ходившейся на заднем пассажирском сидении 

при включенном детском замке, не удалось вы-

браться из автомобиля, в результате чего она 

утонула.

Государственным обвинителем были пред-

ставлены суду неоспоримые доказательства 

подтверждающие вину подсудимого в совер-

шенном преступлении.

17.01.2017 Приморским районным судом Б. 

признан виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 109 ч. 1 УК РФ и ему 

назначено наказание в виде ограничения сво-

боды сроком на 1 год с лишением права зани-

маться деятельностью связанной с управлени-

ем транспортными средствами сроком 3 го-

да. Кроме того, судом удовлетворены исковые 

требования потерпевших на сумму 2 000 000 ру-

блей.

***
Прокуратурой Приморского района Санкт-

Петербурга утверждено обвинительное заклю-

чение и направлено для рассмотрения по суще-

ству в Приморский районный суд Санкт-Петер-

бурга уголовное дело по обвинению граждани-

на Ф. в совершении трех эпизодов преступле-

ний, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК 

РФ (мошенничество, совершенное с причине-

нием значительного ущерба гражданину).

Преступная схема Ф. заключалась в получе-

нии от потерпевших денежных средств за арен-

ду жилья, право распоряжения которым, у об-

виняемого не имелось.

Во исполнение своего преступного умысла 

Ф. в конце прошлого года приискал сдаваемую 

посуточно в аренду квартиру, расположенную 

в одной из новостроек Приморского района го-

рода и на одном из популярных Интернет-ре-

сурсов поместил объявление о сдаче указан-

ного жилого помещения на длительный срок.

Далее, в течение одного дня встретился 

с тремя потерпевшими, введя их в заблуждение 

относительно наличия у него права на распоря-

жение имуществом, представившись собствен-

ником квартиры, предоставил копии поддель-

ных правоустанавливающих документов, после 

чего получил от последних денежные средст-

ва в общем размере 74 тыс. рублей в качестве 

предоплаты за аренду, скрывался с места пре-

ступления.

Вину в совершении преступлений Ф. пол-

ностью признал, изъявив на предварительном 

следствии желание рассмотрения его дела в су-

де в особом порядке судебного разбирательст-

ва, предусмотренном Главой 40 УПК РФ.

***
Прокуратурой Приморского района Санкт-

Петербурга для рассмотрения по существу 

в суд направлено уголовное дело по обвине-

нию гражданина Д. в совершении преступле-

ния, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по 

Приморскому району Санкт-Петербурга на 

улице Парашютной в ходе проверки докумен-

тов на автомобиль выявлен факт алкогольно-

го опьянения Д., управлявшего автомобилем.

В ходе дальнейшей проверки установлено, 

что Д. ранее привлекался к административной 

ответственности за управление автомобилем 

в состоянии алкогольного опьянения. В соот-

ветствии с судебным решением он был лишен 

права управления транспортными средства-

ми сроком на 1 год 6 месяцев с назначением 

денежного штрафа.

Таким образом, на момент повторного 

управления автомобилем Д., согласно статье 

4.6 Кодека Российской Федерации об адми-

нистративным правонарушениях, являлся ли-

цом, подвергнутым административному нака-

занию.

Данное обстоятельство явилось основани-

ем для  возбуждения в отношении последнего 

отделом дознания УМВД России по Примор-

скому району Санкт-Петербурга уголовного 

дела по признакам преступления, предусмо-

тренного ст. 264.1 УК РФ.

Вину в совершении преступлений Д. пол-

ностью признал, изъявив по окончанию до-

знания желание рассмотрения его дела в суде 

в особом порядке судебного разбирательства, 

предусмотренном Главой 40 УПК РФ.

***
Прокуратурой Приморского района Санкт-

Петербурга по результатам рассмотрения об-

ращения гражданки К. по вопросу несоблю-

дения трудового законодательства в деятель-

ности ООО «АС Инжиниринг» выявлены нару-

шения требований ст. 256 Трудового Кодек-

са Российской Федерации, в части невыпла-

ты пособия по уходу за ребенком.

Установлено, что заявитель состоит тру-

довых отношениях с ООО «АС – Инженеринг» 

на основании трудового договора и приказа 

о приеме на работу.

В связи с рождением ребенка, что подтвер-

ждается свидетельством о рождении, в соот-

ветствии с приказом К. предоставлен отпуск 

по уходу за ребенком на период до достиже-

ния им возраста полутора лет с 31.07.2015.

Однако, с августа 2016 по декабрь 2016 К. 

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не 

выплачено. Задолженность ООО «АС – Инжи-

ениринг» по выплате пособия перед К. состав-

ляет 98 553 руб. 75 коп.

С целью защиты трудовых прав заявителя, 

с учётом воли гражданки К. на судебную за-

щиту в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ про-

куратурой Приморского района Санкт-Петер-

бурга предъявлено исковое заявление к ООО 

«АС – Инженеринг» о взыскании в пользу К. 

задолженности по выплате пособия по ухо-

ду за ребенком.


