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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

15.06.2017 № 29     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» (с изменениями на 23.03.2017 г.)

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 13 декабря 2016 го-
да N 699-113 «О бюджете Санкт – Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Положением 
о бюджетном процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 13.12.2016 № 67 «Об утверждении местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос на 2017 год»:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета на 2017 г. в сумме 92 433,6 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета на 2017 г. в сумме 105 134,2 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета на 2017 г. в сумме 12 700,6 тысяч рублей.»;
1.2. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
1.3. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, под-

группам видов расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 
Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;

1.5. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 
2017 год» изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;

2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Лисий Нос от 15.06.2017 № 29 «О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год» (с изменениями от 23.03.2017 г.)

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 22 396,0

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 16 113,2

Резервные фонды 0111 20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 797,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 44,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 44,0

Национальная экономика 0400 58 825,8

Общеэкономические вопросы 0401 88,3

Дорожное хозяйство 0409 58 644,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3

Благоустройство 0503 17 578,3

Образование 0700 124,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,8

Молодежная политика 0707 60,0

Культура, кинематография 0800 4 061,0

Культура 0801 3 500,0

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: 105 134,2

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Лисий Нос от 15.06.2017 № 29 «О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год» (с изменениями от 23.03.2017 г.)

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 подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22 396,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 070,5

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 070,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 4 394,7

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 0 4 394,7

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 4 254,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 2 847,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 16 113,2

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

0104 00200 0003 0 15 310,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 00200 0003 1 1 102,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 14 208,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 3 008,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 240 3 008,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 40,0

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

0104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,5

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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 полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 0104 00200 G0850 796,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 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 государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 59,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 797,6

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09000 0029 0 35,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 0029 0 200 35,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 181,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 200 380,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 200 29,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 240 29,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 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 деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге; участие в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма 
на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0052 0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 240 24,0

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

0113 79500 0053 0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 240 80,0

Муниципальная программа по участию в реализации 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 государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 240 6,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 44,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 44,0

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

0309 21900 0009 0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 200 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 240 44,0

Национальная экономика 0400 58 825,8

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 некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 88,3

Дорожное хозяйство 0409 58 644,1

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 0409 31500 0011 0 58 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 58 644,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 240 58 644,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 93,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 93,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 240 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3

Благоустройство 0503 17 578,3

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0 3 033,8

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

0503 60000 0013 1 3 033,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 3 033,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 240 3 033,8

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 0014 0 9 275,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 240 550,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 0014 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 240 500,0

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 8 225,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 200 8 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 240 8 225,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 1 963,3

Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 0015 1 1 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 1 877,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 240 1 877,4

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 60000 0015 2 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 240 5,0

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос 0503 60000 0015 5 80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 5 200 80,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 1 704,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 240 480,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 1 121,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 3 200 1 121,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 240 64,8

Молодежная политика 0707 60,0

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

0707 79500 0049 0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 200 60,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 240 60,0

Культура, кинематография 0800 4 061,0

Культура 0801 3 500,0

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

0801 45000 0020 1 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 240 3 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 0804 45000 0020 2 561,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 200 561,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 полномочия по выплате денежных средств на содержание 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 территории МО пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных мероприятий и спортивных меропри-
ятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 200 263,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 представительными органами местного самоуправления 1202 45700 0025 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 577,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 105 134,2

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Лисий Нос от 15.06.2017 № 29 «О внесении изменений в решение МС № 67 от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год» (с изменениями от 23.03.2017 г.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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 должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

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 (муниципальны-
ми) 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 государственных (муниципальных) органов 923 0102 00200 0001 0 120 1 070,5

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

923 0103 4 394,7

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 0 4 394,7

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 1 4 254,3

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 1 120 1 406,6

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 240 2 847,7

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим 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 (муниципальны-
ми) 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 государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 2 120 140,4

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

993 99 669,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 16 930,8

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

993 0104 16 113,2

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

993 0104 00200 0003 0 15 310,6

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-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 (муниципальны-
ми) 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 государственных (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 14 208,3

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 0003 2 120 11 160,0

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 200 3 008,3

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 240 3 008,3

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 40,0

1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 40,0

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

993 0104 09200 G0100 6,5

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 09200 G0100 200 6,5

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 09200 G0100 240 6,5

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

993 0104 00200 G0850 796,1

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

993 0104 00200 G0850 796,1

1.1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) 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 государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 G0850 120 736,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0850 200 59,8

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 797,6

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учре-
ждений

993 0113 09000 0029 0 35,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09000 0029 0 200 35,5

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09000 0029 0 240 35,5

1.3.2 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 181,6

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 200 181,6

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 240 181,6

1.3.3 Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, 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 государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0046 0 200 380,9

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0007 2 200 29,6

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0007 2 240 29,6

1.3.5 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербур-
га и содержание 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 правонарушений в Санкт-Петербурге; 
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0052 0 24,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 200 24,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 240 24,0

1.3.7 Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го 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 государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 240 80,0

1.3.8 Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 240 6,0

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 0300 44,0

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

993 0309 44,0

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

993 0309 21900 0009 0 44,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 200 44,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 240 44,0

3 Национальная экономика 993 0400 58 825,8

3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 88,3

3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних 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), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51000 0010 0 810 88,3

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 58 644,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 993 0409 31500 0011 0 58 644,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 200 58 644,1

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 240 58 644,1

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 государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 200 93,4

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 240 93,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 17 578,3

4.1 Благоустройство 993 0503 17 578,3

4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 993 0503 60000 0013 0 3 033,8

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

993 0503 60000 0013 1 3 033,8

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 1 200 3 033,8

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 1 240 3 033,8

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благопо-
лучия населения

993 0503 60000 0014 0 9 275,0

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 государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 1 240 550,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 993 0503 60000 0014 2 500,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 2 240 500,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 993 0503 60000 0014 3 8 225,0

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 3 200 8 225,0

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 3 240 8 225,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 1 963,3

4.1.3.1 Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения 993 0503 60000 0015 1 1 877,4

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 1 240 1 877,4

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 993 0503 60000 0015 2 5,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 2 200 5,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 2 240 5,0

4.1.3.3 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос 993 0503 60000 0015 5 80,9

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 5 240 80,9

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 60000 0016 0 3 306,2

4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок 993 0503 60000 0016 1 1 704,4

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 1 240 1 704,4

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 993 0503 60000 0016 2 480,0

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (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 (муниципальных) 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 государственных (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 (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 3 240 1 121,8

5 Образование 993 0700 124,8

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 993 0705 64,8

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

993 0705 42800 0018 0 64,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 200 64,8

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 240 64,8

5.2. Молодежная политика 993 0707 60,0

5.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования

993 0707 79500 0049 0 60,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 200 60,0

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 240 60,0

6 Культура, кинематография 993 0800 4 061,0

6.1. Культура 993 0801 3 500,0

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

993 0801 45000 0020 1 3 500,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 200 3 500,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 240 3 500,0

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 государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 200 561,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 муниципальные 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 государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 1004 51100 G0860 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

7.2.1 Оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом.

993 1006 50500 0022 0 0,0

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1006 50500 0022 0 300 0,0

7.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 993 1006 50500 0022 0 320 0,0

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 физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

993 1101 51200 0024 0 263,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 200 263,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 200 577,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 105 134,2

Приложение № 4

к Решению МС МО пос. Лисий Нос от 15.06.2017 № 29 № 67 от «13» декабря 2016 г.

«Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год» (с изменениями от 23.03.2017 г.)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год

(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма 

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 700,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 92 433,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 92 433,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 92 433,6
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
92 433,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 105 134,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 134,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 134,2



3Вести Лисьего Носа СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
Выпуск № 7 (200), 
16 июня 2017 года

Код Наименование Сумма 

993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

105 134,2

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 12 700,6
Всего источников финансирования дефицита бюджета 12 700,6

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
15.06.2017 № 31     Санкт-Петербург

«О формировании избирательной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос состава 2017–2022 г. г.»

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос, руковод-
ствуясь статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Приступить к процедуре формирования избирательной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос со-

става 2017–2022 г. г. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначе-
ния в состав избирательной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос представляются в помещение муници-
пального совета муниципального образования посёлок Лисий Нос (ул. Холмистая д. 3/5) с учетом Методических рекомендаций 
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательный комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337–5. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня официально-
го опубликования настоящего решения.

2. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 
муниципального образования посёлок Лисий Нос с правом решающего голоса состава 2017–2022 г. г. (далее – информационное 
сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

3. Официально опубликовать текст информационного сообщения в газете Вести Лисьего Носа.
4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования посёлок Лисий Нос – Председателя 

Муниципального Совета В. М. Грудникова.

Глава Муниципального образования В. М. Грудникова

Приложение к Решению МС
№ 31 от 15.06.2017

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии муниципального образования посёлок Лисий Нос

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» муниципальный совет муниципального образования посёлок Лисий Нос объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии муниципального образования посёлок Ли-
сий Нос с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: пос. Лисий 
Нос, ул. Холмистая 3/5, 2 этаж.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав избирательной комиссии необходимо представить: 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 

структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, офор-
мленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия дейст-

вующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о канди-

датурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общест-
венного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1138–6. – См. предыду-
щую редакцию)

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

(Пункт в редакции, введенной в действие постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1138–6. – См. предыду-
щую редакцию)

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 

состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 × 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гра-

жданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справ-

ки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с от-
меткой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.

«16» июня 2017 г.  Муниципальный совет муниципального образования посёлок Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

15.06.2017  № 32     Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке исполнения вопроса местного значения «Содействие в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 24.03.1997 N 334 «О Порядке сбора и обмена 
в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514-76 «О защите населения и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О поряд-
ке сбора и обмена в Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке исполнения вопроса местного значения «Содействие в установленном порядке исполни-

тельным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации» согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации муниципального образова-
ния пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

от 15.06.2017  № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке исполнения вопроса местного значения «Содействие в установленном порядке исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на территории муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос вопроса местного значения – содействие в установленном порядке исполнительным органам государст-
венной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

1. Общие положения
1.1. Исполнение вопроса местного значения «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 
(далее – сбор и обмен информацией в области защиты от ЧС) находится в ведении местной администрации муниципального об-
разования пос. Лисий Нос (далее – Местная администрация).

1.2. Финансирование мероприятий по сбору и обмену информацией в области защиты от ЧС осуществляется Местной адми-
нистрацией за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Чрезвычайная ситуация – обстановка на территории муниципального образования пос. Лисий Нос, сложившаяся в результа-

те аварии, опасного природного явления, катастрофы, террористической акции, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность мероприятий, направленных на предотвращение или уменьше-
ние потерь населения, угрозы его жизни и здоровью от опасности, возникающей в результате стихийных и экологических бедст-
вий, аварий и катастроф, эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Иные понятия, определения и термины, используемые в настоящем Положении, используются в значении, определенном 
федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Цели и задачи
2.1. Деятельность Местной администрации при осуществлении мероприятий по сбору и обмену информацией в области за-

щиты от ЧС, направлена на достижение следующих целей:
– прогнозирование, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
– обеспечение материальной и социально-правовой защиты населения при возникновении ЧС и ликвидации их последствий;
– снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
– повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– развитие системы информационного обеспечения, систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и ме-

роприятиях по гражданской обороне.
2.2. Указанные в п.2.1. цели реализуются путем решения следующих задач:
– повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– разработка и осуществление мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;
– осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от ЧС, обеспечение своевремен-

ного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения ЧС;
– осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения от ЧС;
3. Основные виды и формы деятельности по сбору и обмену информацией в области защиты от ЧС
3.1 Местная администрация информирует население всеми доступными средствами, в том числе через средства массовой 

информации, по вопросам состояния защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспе-
чению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения и тер-
ритории от их последствий, в том числе организует разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях пре-
дупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

3.2 Средства массовой информации, учредителями которых являются органы местного самоуправления, незамедлительно 
и на безвозмездной основе публикуют информацию в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций по 
требованию исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного Правительством Санкт-Пе-
тербурга на решение задач по обеспечению выполнения мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций (далее – Уполномоченный орган).

3.3 Местная администрация обязана незамедлительно передавать Уполномоченному органу по его запросу оперативную 
и статистическую информацию, необходимую для выполнения задач по прогнозированию, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, на безвозмездной основе.

4. Организация деятельности по сбору и обмену информацией в области защиты от ЧС
4.1 Информация в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – ин-

формация) должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопа-
сности на территории МО пос. Лисий Нос, а также сведения о деятельности в этой области предприятий, учреждений, и органи-
заций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории МО пос. Лисий Нос.

4.2 Сбор и обмен информацией осуществляется Местной администрацией в целях принятия мер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации), а также своевремен-
ного оповещения и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

4.3 Сбор и обмен информацией на территории МО пос. Лисий Нос осуществляется главой местной администрации МО пос. Ли-
сий Нос через уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – 
Уполномоченный), сектор дежурной службы администрации Приморского района и территориальный отдел Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

4.4 Уполномоченный назначается нормативным актом Местной администрации
4.5 Уполномоченный осуществляет:
– наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегаю-

щих к ним территориях;
– представление информации об угрозе, фактах возникновения чрезвычайной ситуации в территориальный отдел управ-

ления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и в дежурную службу администрации При-
морского района;

– организацию выполнения мероприятий по оповещению населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории МО пос. Лисий Нос;

– учет, накопление, хранение и ведение базы данных о чрезвычайных ситуациях.
4.6 Информация включает в себя сведения:
– об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее возможных последствиях;
– о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;
– о мерах по защите населения и территории МО пос. Лисий Нос, ведении аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в зоне чрезвычайной ситуации;
– о силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайной ситуации;
– о предлагаемых мерах по предупреждению возникновения и развития чрезвычайной ситуации;
– о состоянии радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности;
4.7 Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основных параметрах чрезвычайной ситуации 

передается немедленно по всем каналам и видам связи, в том числе с использованием электронной почты, размещается на сай-
те и информационных щитах муниципального образования, публикуется в газете «Вести Лисьего Носа», а также с помощью пере-
носного громкоговорителя из движущегося транспортного средства.

4.8 При возникновении чрезвычайной ситуации или при поступлении сигнала об угрозе возникновения чрезвычайной ситуа-
ции от дежурной службы администрации Приморского района все сотрудники Местной администрации обязаны явиться в поме-
щение Местной администрации и действовать согласно указаниям Председателя районной комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и главы местной администрации МО пос. Лисий Нос. Обя-
занность по оповещению и сбору сотрудников Местной администрации возлагается на секретаря главы Местной администрации.

5. Порядок расходования денежных средств на организацию и проведение мероприятий по сбору и обмену инфор-
мацией в области защиты от ЧС

5.1 Расходование денежных средств на организацию и проведение мероприятий производится за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного бюджета по соответствующим направлениям рас-
ходов. Состав расходов на конкретное мероприятие определяется муниципальной программой, направленной на решение задач 
в области защиты населения и территорий муниципального образования пос. Лисий Нос от чрезвычайных ситуаций.

6. Заключительные положения
6.1 Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
15.06.2017 № 30    Санкт-Петербург

«Об определении зон на территории МО пос. Лисий Нос, на которых запрещено курение табака»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2012 года № 367-63 «Об основах ор-
ганизации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»; Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Уставом Муниципального образования пос. Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить территории детских и спортивных площадок, пляжа и зданий, занятых органами местного самоуправления, 

зонами, на которых запрещено курение табака, в соответствии с реестром адресов (Приложение);
2. Оборудовать зоны, на которых запрещено курение табака, согласно реестру адресов (Приложение) знаками запрета курения;
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу местной администрации С. В. Федотова;
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение к Решению МС № 30 от 15.06.2017 года

Реестр адресов зон, на которых запрещено курение табака:

Детские площадки по следующим адресам:
Морской пр., д. 17,
Раздельный пр., д. 44,
Мирная ул., д. 1,
Большой пр., д. 20,
Сестрорецкая ул., д. 8/1,
Раздельная ул., д. 1,
Раздельный пр., д. 56.
Спортивные площадки по следующим адресам:
Морской пр., д. 17,
Раздельный пр., д. 44,
Сестрорецкая ул., д. 8/2,
Раздельная ул., д. 2,
Новоцентральная ул., д. 23,
Новоцентральная ул., д. 51,
Раздельный пр., д. 54.
Большой пр., д. 20
Другое:
1. Пляж «Морские дубки»,
2. Помещения, занятые органами местного самоуправления МО пос. Лисий Нос по адресам:
– пос. Лисий Нос, ул Холмистая, д. 3/5;
– пос. Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
15.06.2017 г. № 33      Санкт-Петербург

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

6+

Вести Лисьего НосаВыпуск № 7 (200), 
16 июня 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация профессионального образова-

ния и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе» согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Признать утратившим силу Решение муниципального совета МО пос. Лисий Нос от 17.12.2013 № 29 «Об утверждении По-
ложения «Об организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образования поселок Лисий Нос».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу местной администрации муниципального образова-
ния пос. Лисий Нос С. В. Федотова.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению муниципального совета муниципального образования пос. Лисий Нос от 15.06.2017 г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации на территории муниципального образо-
вания пос. Лисий Нос вопроса местного значения «Организация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, депутатов муниципального совета направлено на приобретение в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенного уровня и объе-
ма, позволяющих вести профессиональную деятельность в органах местного самоуправления.

1.2. Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета направлено на профессиональное совершенствова-
ние и не сопровождается повышением уровня образования.

1.3. Дополнительное профессиональное образование включает в себя профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации.

1.4. Профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений направлено на 
приобретение в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и фор-
мирование компетенции определенного уровня и объема, позволяющих выполнять работу в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях по конкретной профессии или специальности.

1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 
направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей по дополнительным профессиональным програм-
мам в целях приобретения, углубления и обновления профессиональных знаний, умений и навыков для обеспечения соответ-
ствия уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений содержанию 
и объему должностных обязанностей по замещаемой должности.

1.6. Получение муниципальным служащим дополнительного профессионального образования является преимущественным 
основанием для включения муниципального служащего в кадровый резерв или продолжения замещения муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы.

1.7. Образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципального совета, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос (далее – депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений) осуществляется 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации.

1.8. Продолжительность образования определяется конкретной программой обучения.
1.9. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
2.1. Целью организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования (далее – про-

фессиональное образование) депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации под-
готовки кадров для муниципальной службы является постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования, соответствующего содержанию и объему полномочий на дол-
жности, повышение эффективности управленческой деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования.

3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование депутатов, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений организуется и осуществляется исходя из следующих основных принципов:
1) комплексности и непрерывности обучения;
2) опережающего характера обучения депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по 

направлениям, имеющим приоритетное значение для обеспечения социально-экономического развития муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос;

3)  обеспечения роста профессионализма и компетентности депутатов, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений;

4)  дифференциации получения муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений дополнитель-
ного профессионального образования в зависимости от группы и категории замещаемой ими должности гражданской службы

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Профессиональное образование
1) Профессиональное образование выборных должностных лиц, депутатов осуществляется по основным образовательным 

программам высшего образования, осуществляющим профессиональную подготовку в сфере государственного и муниципаль-
ного управления в отношении выборных должностных лиц, депутатов, ранее не имевших высшего профессионального образо-
вания по указанным направлениям.

2) Необходимость в профессиональном образовании выборных должностных лиц, депутатов устанавливается Главой муни-
ципального образования пос. Лисий Нос на основании письменного заявления выборного должностного лица, депутата и утвер-
ждается решением муниципального совета.

3) Профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется по основным образовательным программам 
высшего образования, осуществляющим профессиональную подготовку в сфере государственного и муниципального управле-
ния включая подготовку по направлениям: экономика и юриспруденция в отношении муниципальных служащих, ранее не имев-
ших высшего профессионального образования по указанным направлениям.

4) Необходимость в профессиональном образовании муниципальных служащих устанавливается работодателем органа мест-
ного самоуправления муниципального образования пос. Лисий Нос (далее – орган местного самоуправления), в котором муни-
ципальный служащий замещает должность муниципальной службы, в том числе и на основании письменного заявления муни-
ципального служащего.

5) Необходимость в профессиональном образовании работников муниципальных учреждений устанавливается руководи-
телем муниципального учреждения, в котором работник замещает должность, в том числе и на основании письменного заявле-
ния работника муниципального учреждения.

6) Профессиональное образование выборных должностных лиц, депутатов проводится по мере необходимости в течение 
срока полномочий муниципального совета действующего созыва.

7) Профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений осуществляется 
по мере необходимости в течение всего периода прохождения муниципальной службы и работы в муниципальном учрежде-
нии соответственно.

4.2. Дополнительное профессиональное образование
4.2.1. Профессиональная переподготовка.
1) Профессиональная переподготовка осуществляется:
а) в отношении выборных должностных лиц, депутатов имеющих опыт работы не менее трех лет в осуществлении деятель-

ности, связанной с реализацией полномочий выборного должностного лица или полномочий депутата, а также знания, умения 
и навыки в сфере государственного и муниципального управления в целях получения новой компетенции, необходимой для ре-
ализации полномочий муниципального совета;

б) в отношении муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, имеющих необходимый уровень про-
фессионального образования по замещаемой должности, в целях приобретения дополнительных знаний и навыков, необходи-
мых для осуществления ими нового вида профессиональной служебной деятельности.

2) Профессиональная переподготовка выборных должностных лиц, депутатов проводится по мере необходимости в течение 
срока полномочий муниципального совета действующего созыва.

3) Профессиональная переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений осуществляет-
ся по мере необходимости в течение всего периода прохождения муниципальной службы или замещения должности в муници-
пальном учреждении.

4) Необходимость в профессиональной переподготовке выборных должностных лиц, депутатов устанавливается Главой му-
ниципального образования на основании письменного заявления выборного должностного лица, депутата и утверждается ре-
шением муниципального совета.

5) Необходимость в профессиональной переподготовке муниципальных служащих и работников муниципальных учрежде-
ний устанавливается работодателем органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, или руководителем муниципального учреждения.

4.2.2. Повышение квалификации.
1) Повышение квалификации осуществляется:
а) в отношении выборных должностных лиц, депутатов муниципального совета в целях последовательного совершенство-

вания знаний, умений и навыков по осуществлению полномочий выборного должностного лица и (или) полномочий депутата;
б)  в отношении муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, имеющих профессиональное обра-

зование, в целях освоения ими новых способов решения профессиональных задач, совершенствования профессиональных зна-
ний, умений и навыков по замещаемой должности.

2)  Повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов муниципального совета проводится по мере необхо-
димости в течение срока полномочий муниципального совета действующего созыва.

3)  Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется в течение всего периода прохождения муниципаль-
ной службы по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

4) Необходимость в повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов устанавливается Главой муниципаль-
ного образования на основании письменного заявления выборного должностного лица, депутата и утверждается решением му-
ниципального совета.

5) Необходимость в повышении квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений уста-
навливается работодателем органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муни-
ципальной службы, или руководителем муниципального учреждения.

4.3. Формы профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
1) Профессиональное образование выборных должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих осуществляется в лю-

бых формах за исключением очной формы обучения.
2) Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц, депутатов осуществляется в любой фор-

ме обучения.
3) Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

осуществляется с отрывом или без отрыва от исполнения ими должностных обязанностей по замещаемой должности муници-
пальной службы.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Основания для направления муниципального служащего на дополнительное профессиональное образование
5.1.1. Основаниями для направления муниципального служащего на дополнительное профессиональное образование яв-

ляются:
а) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в порядке должностного роста;
б) включение муниципального служащего в кадровый резерв;
в) результаты аттестации муниципального служащего.
 5.1.2. Профессиональная переподготовка муниципального служащего осуществляется с учетом профиля его профессиональ-

ного образования в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоящей статьи, а также в случае изменения вида его професси-
ональной служебной деятельности.

5.1.3. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 на-
стоящей статьи, по мере необходимости, определяемой работодателем, но не реже одного раза в три года.

5.1.4. Муниципальный служащий впервые принятый на должность муниципальной службы, направляется на повышение ква-
лификации по истечении испытательного срока или шести месяцев после поступления на муниципальную службу.

5.1.5. Муниципальный служащий в случае его назначения в порядке должностного роста на должность муниципальной служ-
бы иной группы направляется на повышение квалификации.

5.2. Основания для направления работника муниципального учреждения на дополнительное профессиональное образование
5.2.1. Основаниями для направления работника муниципального учреждения на дополнительное профессиональное обра-

зование являются:
а)  назначение работника муниципального учреждения на иную должность в муниципальном учреждении в порядке дол-

жностного роста;
б)  результаты аттестации работника муниципального учреждения.
5.2.2. Профессиональная переподготовка работника муниципального учреждения осуществляется с учетом профиля его про-

фессионального образования в случаях, предусмотренных пунктом 5.2.1 настоящей статьи, а также в случае изменения вида его 
профессиональной служебной деятельности.

5.2.3. Повышение квалификации работника муниципального учреждения осуществляется в случаях, предусмотренных пун-
ктом 5.2.1 настоящей статьи по мере необходимости, определяемой работодателем.

5.2.4. Работник муниципального учреждения в случае его назначения в порядке должностного роста на должность иной груп-
пы в муниципальном учреждении направляется на повышение квалификации.

5.3. Основания для направления выборного должностного лица, депутата на дополнительное профессиональное образование
5.3.1. Основанием для направления выборного должностного лица, депутата на переподготовку или повышение квалифика-

ции является инициатива депутата, выборного должностного лица.
5.4. Организация работы по профессиональному образованию и дополнительному профессиональному образованию
5.4.1. Реализацию мероприятий по организации профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования обеспечивает лицо, ответственное за кадровую работу в органе местного самоуправления и муниципальном учреждении.
5.4.2. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования включает в се-

бя следующие мероприятия:
а) определение потребности в обучении;
б) подготовку и утверждение работодателем плана обучения муниципальных служащих и работников муниципального уч-

реждения на очередной календарный год, для депутатов утверждение плана обучения Главой муниципального образования;
в) подготовку и заключение работодателем договоров (муниципальных контрактов) на обучение с образовательными уч-

реждениями;
г) организацию учёта и осуществление контроля за реализацией мероприятий по обучению депутатов, муниципальных слу-

жащих и работников муниципальных учреждений.
5.4.3. План обучения формируется на очередной календарный год в срок до 01 сентября текущего года и утверждается ра-

ботодателем.
5.4.4. Обучение выборных должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих осуществляется в соответствии с муници-

пальной программой на очередной финансовый год, которую формирует местная администрация на основании:
– решений муниципального совета в отношении выборных должностных лиц, депутатов муниципального совета;
– плана обучения для муниципальных служащих, утвержденного работодателем органа местного самоуправления.
5.4.5. Местная администрация проводит процедуру осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд по обучению выборных должностных лиц, депутатов и муниципальных служащих в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

5.4.6. После проведения процедуры отбора образовательного учреждения и заключения муниципального контракта (дого-
вора) выборным должностным лицам, депутатам и муниципальным служащим направляется письменное уведомление, содержа-
щее сведения о дате, месте, длительности и форме, а также условиях обучения.

5.4.7. По окончании обучения копия документа о получении образования представляется:
– муниципальным служащим в кадровую службу органа местного самоуправления и вносится в личное дело;
– работником муниципального учреждения в кадровую службу муниципального учреждения и вносится в личное дело
– выборным должностным лицом, депутатом специалисту по кадрам муниципального совета для ведения учета.
6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
6.1. В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного само-

управления могут осуществлять организацию подготовки граждан для муниципальной службы на договорной основе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом настоящего Положения.

6.2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее – договор 
о целевом обучении) заключается между органом местного самоуправления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в органе местного самоуправления в течение установленного срока по-
сле окончания обучения.

6.3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга. Информация о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования пос. Лисий Нос и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за один 
месяц до даты проведения указанного конкурса.

6.4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной фор-
ме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном кон-
курсе, должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного пунктом 6.5 
настоящей статьи, соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы.  

6.5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается дого-
вором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого орган местного самоуправления 
предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.

6.6. Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом обучении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
7. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
7.1. Финансирование расходов, связанных с обучением членов выборных органов, депутатов и муниципальных служащих, 

организацией подготовки кадров для муниципальной службы осуществляется из средств местного бюджета МО пос. Лисий Нос.
7.2. Финансирование расходов, связанных с обучением работников муниципальных учреждений осуществляется из средств 

соответствующих муниципальных учреждений.
7.3. В случае прохождения муниципальным служащим или работником муниципального учреждения обучения за пределами 

МО пос. Лисий Нос из средств местного бюджета или бюджета муниципального учреждения соответственно производится опла-
та проезда к месту нахождения учебного заведения.

7.4. При прохождении муниципальным служащим или работником муниципального учреждения обучения за пределами Санкт-
Петербурга из средств местного бюджета или бюджета муниципального учреждения соответственно производится оплата про-
живания, а также командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные ко-
мандировки в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

7.5. Муниципальные служащие или работники муниципального учреждения, проходящие профессиональное обучение за 
счёт средств местного бюджета или бюджета муниципального учреждения соответственно, и увольняющиеся из органа местно-
го самоуправления или муниципального учреждения в период профессионального обучения, теряют право на дальнейшее об-
учение за счёт средств местного бюджета или бюджета муниципального учреждения соответственно.

7.6. Члены выборных органов, депутаты, проходящие обучение за счёт средств местного бюджета и прекращающие свои пол-
номочия в период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за счёт средств местного бюджета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

15.06.2017 № 34     Санкт-Петербург

«О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Лисий Нос № 21 от 25.10.2011 года «Об утверждении 
«Порядка рассмотрения в муниципальном совете Муниципального образования пос. Лисий Нос документов, 
необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном совете Муниципального образования пос. Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Решение МС МО пос. Лисий Нос № 21 от 25.10.2011 года «Об утверждении «Порядка рассмотрения в муниципальном сове-

те Муниципального образования пос. Лисий Нос документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, воз-
обновления, прекращения ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы в муниципальном совете Муниципального образования пос. Лисий Нос» считать утратившим силу;

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников


