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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

12.11. 2015 № 66    
  Санкт-Петербург

Об утверждении Положения  о средствах массовой 
информации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – 
муниципальной газете «Вести Лисьего Носа»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о средствах массовой инфор-

мации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – муниципальной газе-
те «Вести Лисьего Носа» (Приложение 1).

2. Утвердить Устав редакции средства массовой инфор-
мации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – муниципальной газе-
ты «Вести Лисьего Носа» (Приложение 2).

3. Утвердить двусторонний договор между Муниципаль-
ным Советом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, являющегося 
учредителем муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа 
и исполняющего функции Редакции, и Местной Админи-
страцией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос, исполняющей фун-
кции Издателя муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа» 
(Приложение 3).

3. В целях исполнения Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой информации» 
направить Устав редакции средства массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Лисий Нос – муниципальной газеты «Вести 
Лисьего Носа» в течение 30 дней с момента принятия настоя-
щего решения в регистрирующий орган – Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Ли-
сьего Носа».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Главу внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос В. М. Грудникова.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
К Решению Муниципального Совета Внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос от 12 ноября 2015 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ 
О средстве массовой информации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Лисий Нос муниципальная газета «Вести Лисьего Носа »

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Периодическое печатное издание муници-
пальная газета «Вести Лисьего Носа»

1.1. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» являет-
ся официальным средством массовой информации органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – МО 
пос. Лисий Нос), учрежденным и издающимся в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124–1 
«О средствах массовой информации».

1.2. Учредителем и Редакцией муниципальной газеты 
«Вести Лисьего Носа» является Муниципальный Совет МО 
пос. Лисий Нос.

1.3. Муниципальный Совет МО пос. Лисий Нос, являю-
щийся Учредителем средства массовой информации (да-
лее – Учредитель), и Местная администрация МО пос. Лисий 
Нос, исполняющая функции Издателя средства массовой 
информации – муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа» 
(далее – Издатель), заключают между собой двусторонний 
договор, согласно которому Местная администрация МО 
пос. Лисий Нос выступает заказчиком по оказанию изда-
тельских услуг (опубликованию) и распространению муни-
ципальной газеты «Вести Лисьего Носа», а Муниципальный 
Совет МО пос. Лисий Нос поручает Местной администра-
ции МО пос. Лисий Нос выпуск газеты «Вести Лисьего Носа» 
в соответствии с определенными настоящим Положением 
параметрами (красочность, объем, формат, бумага (вид, 
плотность), скрепление, количество полос газеты, количе-
ство выпусков газеты: повседневных, праздничных, специ-
альных) и финансированием на очередной финансовый год, 
определяемом при принятии проекта местного бюджета.

1.4. Редакция газеты «Вести Лисьего Носа» действует в со-
ответствии с Уставом.

1.5. Муниципальный Совет МО пос. Лисий Нос наделяет 
полномочиями главного редактора газеты «Вести Лисьего 
Носа» Главу МО пос. Лисий Нос или лицо, его замещающее. 
Главный редактор подписывает готовый оригинал-макет 
каждого номера газеты «Вести Лисьего Носа» в печать.

1.6. Муниципальный совет МО пос.Лисий Нос наделя-
ет Местную администрацию МО пос. Лисий Нос функция-
ми Издателя. Издатель направляет подписанный главным 
редактором оригинал-макет газеты «Вести Лисьего Носа» 
в типографию не позднее, чем через два рабочих дня со дня 
подписания в печать.

Информационные сообщения, интервью, комментарии, 
связанные с деятельностью органов местного самоуправле-
ния МО пос.Лисий Нос, не согласованные главным редакто-
ром или его заместителем, размещению не подлежат.

1.4. Права и обязанности Учредителя, Издателя, Редак-
ции (главного редактора) устанавливаются в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124–1 
«О средствах массовой информации», а также в соответствии 
с иными законодательными актами Российской Федерации.

1.5. Средство массовой информации «Вести Лисьего Но-
са» выпускается в виде периодического печатного издания – 
газеты.

1.6. Газета «Вести Лисьего Носа» предназначена для:
– официальной публикации решений Муниципального 

Совета МО пос. Лисий Нос, а также нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос;

– периодического распространения информации по во-
просам местного значения среди жителей муниципального 
образования поселок Лисий Нос;

– освещения оперативной и иной информации о работе 
Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос, Местной адми-
нистрации МО пос. Лисий Нос, Главы МО пос. Лисий Нос;

– освещения хода реализации муниципальных про-
грамм в МО пос. Лисий Нос;

– публикации актуальной информации о работе право-
охранительных органов, в т. ч. прокуратуры, сообщения Пен-
сионного фонда, Управления ФНС и других государственных 
органов и структур – по требованию;

– публикации материалов о значимых мероприятиях, 
событиях МО пос.Лисий Нос;

– размещения поздравлений юбиляров; текстов посту-
пающих в адрес муниципального образования значимых 
обращений и благодарностей; объявлений и афиш органов 
местного самоуправления, а также муниципальных, бюджет-
ных учреждений, организаций и предприятий, расположен-
ных на территории МО пос.Лисий Нос;

– иной актуальной информации, касающейся социаль-
но-экономического, культурного, исторического развития 
МО пос.Лисий Нос, Санкт-Петербурга, Российской Федера-
ции.

Статья 2. Правовая основа печатного издания МО пос. 
Лисий Нос муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа»

Правовую основу муниципальной газеты «Вести Лисьего 
Носа» составляют:

– Конституция Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 

«О средствах массовой информации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об 
обязательном экземпляре документов";

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию";

– Закон Санкт-Петербурга № 690-165 от 21.19.2010 г. «Об 
обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга 
и обязательном экземпляре документов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга»;

– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге»;

– Устав муниципального образования поселок Лисий 
Нос;

– иные федеральные законы, законы Санкт-Петербурга 
и правовые акты органов местного самоуправления МО пос. 
Лисий Нос;

– настоящее Положение.
Статья 3. Виды правовых актов, подлежащих опубли-

кованию в муниципальной газете «Вести Лисьего Носа»
3.1. В муниципальной газете «Вести Лисьего Носа» публи-

куются:
– итоги голосования на местном референдуме и приня-

тые на нем решения;
– итоги муниципальных выборов;
– итоги собраний граждан;
– итоги конференций граждан;
– итоги голосования по отзыву депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного дол-
жностного лица местного самоуправления, итоги голосо-
вания по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования 
и принятые решения;

– решения, принятые на сходе граждан;
– проект Устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования с однов-
ременным опубликованием (обнародованием) установлен-
ного Муниципальным Советом порядка учета предложений 
по проекту указанного Устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом МО поселок Лисий Нос;

– Устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования после их государственной 
регистрации;

– муниципальные правовые акты органов местного 
самоуправления МО пос. Лисий Нос, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина и их проек-
ты;

– проект местного бюджета, решение об утверждении 
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета 
и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления;

– информация о социально-экономическом и культур-
ном развитии МО пос. Лисий Нос;

– иная правовая и социально значимая информация 
в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством субъекта.

3.2. Порядок опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов устанавливается Уставом МО по-
селок Лисий Нос и должен обеспечивать возможность озна-
комления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федераль-
ным законодательством.

ГЛАВА II. СТРУКТУРА, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗДАНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЕСТИ 
ЛИСЬЕГО НОСА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

Статья 4. Структура муниципальной газеты «Вести Ли-
сьего Носа».

4.1. Правовые акты органов местного самоуправления 
МО пос. Лисий Нос, указанные в п.3.1. настоящего Положения 
публикуются без изменений и комментариев.

4.1.1. В обязательном порядке указываются следующие 
реквизиты:

– наименование правового акта;
– орган, принявший правовой акт;
– номер правового акта;
– дата принятия правового акта;
– должностное лицо, подписавшее правовой акт.
4.2. Каждый выпуск печатного издания «Вести Лисьего 

Носа» должен содержать следующие сведения:
– название муниципальной газеты;
– учредитель муниципальной газеты;

– фамилия и инициалы главного редактора;
– порядковый номер выпуска газеты в текущем году 

с указанием в скобках порядкового номера от начала выхода 
Газеты в свет с момента регистрации, дата его выхода в свет, 
время подписания в печать (установленное по графику 
и фактическое);

– тираж;
– адрес редакции, издателя, типографии;
– информация о бесплатном распространении муници-

пальной газеты «Вести Лисьего Носа»;
– зарегистрировавший орган и регистрационный но-

мер средства массовой информации;
– знак возрастного ограничения получателя информа-

ции.
Статья 5. Периодичность издания муниципальной га-

зеты «Вести Лисьего Носа», тираж, формат издания, коли-
чество полос, возрастное ограничение получателей ин-
формации

5.1. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» из-
дается в виде информационного выпуска не реже одного 
раза в месяц. Минимальное количество выпусков газеты за 
год – 12 номеров (выпусков). А также в виде специального 
выпуска газеты «Вести Лисьего Носа» для опубликования 
нормативно-правовых актов МС и МА с сохранением общей 
нумерации и пометкой «Специальный выпуск» – по мере не-
обходимости.

5.2. Тираж муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа» 
составляет: информационный выпуск – не более 2000, но не 
менее 1000 экземпляров, цветностью 4+4, белая бумага; спе-
циальный выпуск – не менее 500, но не более 2000 экземпля-
ров, цветностью 1+1, газетная бумага.

5.3. Формат муниципальной газеты «Вести Лисьего Но-
са» – не более А3.

5.4. Количество полос муниципальной газеты «Вести Ли-
сьего Носа» – не менее 4.

5.5. Возрастное ограничение получателей информации, 
размещенной в муниципальной газете «Вести Лисьего Носа», 
определяется Редакцией в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ 
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию".

Статья 6. Распространение муниципальной газеты «Ве-
сти Лисьего Носа» и рассылка обязательных экземпляров 
газеты «Вести Лисьего Носа»

6.1. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» распро-
страняется бесплатно.

6.2. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» (инфор-
мационный выпуск) распространяется на территории му-
ниципального образования поселок Лисий Нос следующим 
образом:

а) раскладка не менее 500 экземпляров на социально 
значимых объектах пос. Лисий Нос по адресам:

ул. Центральная д. 2 (магазин) – не менее 100 экземпля-
ров;

ул. Новоцентральная д. 21/7 (ГОУ СОШ № 438) – не менее 
100 экземпляров;

ул. Деловая д. 26/9 (детский сад) –не менее 50 экземпля-
ров;

Большой проспект д. 20А – не менее 50 экземпляров;
Морской пр. д. 3. (поликлиника) – не менее 50 экземпля-

ров;
Раздельном пр. д. 44 (магазин) – не менее 50 экземпля-

ров;
ул. Холмистая д. 3/5 (МА МО пос. Лисий Нос) – не менее 

91 экземпляр;
б) распространение не более 1500 экземпляров в домов-

ладениях поселка (по почтовым ящикам).
6.3. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» (спе-

циальный выпуск) распространяется на территории муни-
ципального образования поселок Лисий Нос следующим 
образом:

а) раскладка не менее 500 экземпляров на социально-
значимых объектах пос. Лисий Нос по адресам:

ул. Центральная д. 2 (магазин) – не менее 100 экземпля-
ров;

ул. Новоцентральная д. 21/7 (ГОУ СОШ № 438) – не менее 
100 экземпляров;

ул. Деловая д. 26/9 (детский сад) – не менее 50 экземпля-
ров;

Большой проспект д. 20А – не менее 50 экземпляров;
Морской пр. д. 3. (поликлиника) – не менее 50 экземпля-

ров;
Раздельном пр. д. 44 (магазин) – не менее 50 экземпля-

ров;
ул. Холмистая д. 3/5 (МА МО пос. Лисий Нос) – не менее 

91 экземпляр.
6.4. Рассылка обязательных экземпляров газеты «Вести 

Лисьего Носа» осуществляется следующим образом через 
полиграфическое предприятие:

а) В Федеральную службу Роскомнадзора по печати – 1 
экземпляр.

б) В Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) – 3 экземпляра.

в) В Ленинградскую областную универсальную научную 
библиотеку- 3 экземпляра.

г) В Центральную районную библиотеку им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центральная библиотечная систе-
ма Приморского района Санкт-Петербурга» – 2 экземпляра.

Рассылка обязательных экземпляров газеты «Вести Ли-
сьего Носа» осуществляется в день выхода в свет первой 
партии тиража газеты «Вести Лисьего Носа» и сопровожда-
ется пометкой «Обязательный экземпляр документа».

6.5. Учредитель, Издатель и Редакция могут принимать 
на себя обязанность распространителя муниципальной га-
зеты «Вести Лисьего Носа».

ГЛАВА III. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕ
СКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ВЕСТИ 
ЛИСЬЕГО НОСА

Статья 7. Финансирование издания (опубликования) 
муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа»

7.1. Финансирование издания (опубликования) муни-
ципальной газеты «Вести Лисьего Носа» осуществляется из 
бюджета МО поселок Лисий Нос.

Приложение № 2
К Решению Муниципального Совета Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос от 12 ноября 2015 г. № 66

Устав 
Редакции средства массовой информации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – 
муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа»

Статья 1. Общие положения. Периодическое печатное 
издание муниципальная газета «Вести Лисьего Носа»

1.1. Муниципальная газета «Вести Лисьего Носа» являет-
ся официальным средством массовой информации органов 
местного самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (да-
лее – МО пос. Лисий Нос), учрежденным и издающимся в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2124–1 «О средствах массовой информации».

1.2. Учредителем муниципальной газеты «Вести Лисьего 
Носа» является Муниципальный Совет МО пос. Лисий Нос.

1.3. Учредителем Редакции газеты «Вести Лисьего Носа» 
является Муниципальный Совет МО пос.Лисий Нос.

1.4. Редакцией газеты «Вести Лисьего Носа» является Му-
ниципальный Совет МО пос.Лисий Нос (далее – Редакция).

1.5. Полное наименование редакции: редакция газеты 
«Вести Лисьего Носа».

1.6. Сокращенное наименование редакции: редакция га-
зеты «Вести Лисьего Носа».

1.7. Адрес редакции: 197755, Санкт-Петербург, пос.Лисий 
Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.

1.8. Редакция не является юридическим лицом, не имеет 
в оперативном управлении обособленного имущества, не 
может от своего имени приобретать имущественные и неи-
мущественные права. Редакция газеты «Вести Лисьего Носа» 
является частью деятельности Муниципального Совета МО 
пос.Лисий Нос.

1.9. Правовая основа печатного издания МО пос. Лисий 
Нос муниципальной газеты «Вести Лисьего Носа»:

– Конституция Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 

«О средствах массовой информации»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

– Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об 
обязательном экземпляре документов";

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию";

– Закон Санкт-Петербурга № 690-165 от 21.19.2010 г. «Об 
обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга 
и обязательном экземпляре документов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга»;

– Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге»;

– Устав муниципального образования поселок Лисий 
Нос;

– иные федеральные законы, законы Санкт-Петербурга 
и правовые акты органов местного самоуправления МО пос. 
Лисий Нос;

– настоящий Устав.
Статья 2. Предмет и цели деятельности Редакции
2.1. Газета «Вести Лисьего Носа» предназначена для:
– официальной публикации решений Муниципального 

Совета МО пос. Лисий Нос, а также нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос;

– периодического распространения информации по во-
просам местного значения среди жителей муниципального 
образования поселок Лисий Нос;

– освещения оперативной и иной информации о работе 
Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос, Местной адми-
нистрации МО пос. Лисий Нос, Главы МО пос. Лисий Нос;

– освещения хода реализации муниципальных про-
грамм в МО пос. Лисий Нос;

– публикации актуальной информации о работе право-
охранительных органов, в т. ч. прокуратуры, сообщения Пен-
сионного фонда, Управления ФНС и других государственных 
органов и структур – по требованию;

– публикации материалов о значимых мероприятиях, 
событиях МО пос.Лисий Нос;

– размещения поздравлений юбиляров; текстов поступа-
ющих в адрес муниципального образования значимых обра-
щений и благодарностей; объявлений и афиш органов мест-
ного самоуправления, а также муниципальных, бюджетных 
учреждений, организаций и предприятий, расположенных на 
территории МО пос.Лисий Нос;

– иной актуальной информации, касающейся социаль-
но-экономического, культурного, исторического развития 
МО пос.Лисий Нос, Санкт-Петербурга, Российской Федера-
ции.

2.2. Средство массовой информации «Вести Лисьего Но-
са» выпускается в виде периодического печатного издания – 
газеты.

Статья 3. Права и обязанности Учредителя
3.1. Муниципальный Совет МО пос.Лисий Нос вправе за-

ключать от имени Редакции договоры с Издателем, поручая 
Издателю издание и распространение газеты «Вести Лисье-
го Носа» (далее – Газеты) в соответствии с параметрами ука-
занными в Положении о средствах массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Лисий Нос – муниципальной газете «Вести 
Лисьего Носа» (красочность, объем, формат, бумага (вид, 
плотность), скрепление, количество полос газеты, количе-
ство выпусков газеты: повседневных, праздничных, специ-
альных) и финансированием на очередной финансовый год, 
определяемом при принятии местного бюджета.

3.3. Права и обязанности Учредителя устанавливают-
ся в соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой информации», 
а также в соответствии с иными законодательными актами 
Российской Федерации.

3.4. Учредитель обязуется:
– всесторонне содействовать работе Редакции Газеты;
– соблюдать нормы законодательства Российской Феде-

рации о средствах массовой информации и условия настоя-
щего Договора;

– осуществлять иные обязанности, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации.

3.5. Учредитель определяет, назначает и освобождает от 
исполнения обязанностей Главного редактора.

3.6. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим договором Учредитель имеет право:

– обязать Редакцию поместить бесплатно в указанный 
им срок сообщение или материал от его имени (заявление 
Учредителя);
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– принять решение о прекращении или приостановле-
нии деятельности Газеты по основаниям и в порядке, предус-
мотренным настоящим Уставом;

– передать свои права и обязанности третьему лицу по 
согласованию с Редакцией;

– принимать совместно с Редакцией решение об из-
менении периодичности выпуска, максимального объема, 
а также названия и формы Газеты.

3.7. Учредитель вправе участвовать и вносить любые кор-
рективы в деятельность Редакции, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 2124–1.

3.8. В случае ликвидации или реорганизации Учредителя 
его права и обязанности в полном объеме переходят к пра-
вопреемнику Учредителя.

3.9. Учредитель выступает в суде от имени Газеты и от 
имени Редакции.

3.10. Учредитель и Редакция могут принимать на себя 
обязанность издателя и распространителя муниципальной 
газеты «Вести Лисьего Носа».

Статья 4. Права и обязанности главного редактора
4.1. Исполнение полномочий главного редактора возла-

гается на Главу МО пос. Лисий Нос или лицо, его заменяющее, 
который осуществляет свою деятельность на основании на-
стоящего Устава.

4.2. Главный редактор:
– представляет редакцию в отношениях с Учредителем, 

Издателем, распространителем, гражданами, объединения-
ми граждан, предприятиями, учреждениями, организация-
ми, государственными органами;

– запрашивает информацию о деятельности органов 
местного самоуправления МО пос. Лисий Нос;

– организует редактирование информационных и иных 
материалов;

– подписывает Газету в печать и дает разрешение на вы-
ход в свет;

– устанавливает причины ошибок, опечаток в Газете;
– определяет тираж Газеты в соответствии с Положени-

ем «О средстве массовой информации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Лисий Нос – муниципальной газете «Вести Лисьего Носа» по 
согласованию с Издателем;

– без доверенности действует от имени Редакции;
– осуществляет иные обязанности, в соответствии с за-

конодательством о средствах массовой информации.
4.3. Главный редактор согласовывает и подписывает го-

товый оригинал-макет каждого номера газеты «Вести Лисье-
го Носа» в печать, направляя оригинал-макет Издателю для 
осуществления издания и распространения Газеты.

4.4. Информационные сообщения, интервью, коммента-
рии, связанные с деятельностью органов местного самоу-
правления МО пос.Лисий Нос, не согласованные с главным 
редактором или его заместителем, размещению в Газете не 
подлежат. По требованию главного редактора или его заме-
стителя Редакция обязана устранить все недостатки и внести 
необходимые исправления.

4.5. Главный редактор совместно с Издателем опреде-
ляет и наделяет сотрудников Редакции полномочиями по 
формированию Газеты, написанию и подготовке материалов 
в номер.

4.4. Главный редактор извещает регистрирующий орган 
в 30-дневный срок об изменении периодичности, тиража 
Газеты, настоящего Договора, других параметров в соответ-
ствии с законодательством о СМИ.

Статья 5. Права и обязанности Редакции, сотрудников 
редакции

5.1. Редакция не является самостоятельным юридиче-
ским лицом.

5.2. Редакция осуществляет подготовку материалов для 
Газеты.

5.3. Редакцией руководит Главный редактор, который 
осуществляет свои полномочия на основе Закона № 2124–1, 
настоящего Устава.

5.4. Права и обязанности сотрудников Редакции опреде-
ляются в соответствии с трудовыми договорами, должност-
ными инструкциями, действующим законодательством.

5.5. Редакция вправе иметь редакционную коллегию, 
в состав которой входят представители Учредителя и Изда-
теля.

5.6. При осуществлении своей деятельности Редакция 
обязана:

– соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации и условия настоящего Договора;

– публиковать официальные сообщения и материалы, 
нормативные и иные акты органов местного самоуправле-
ния МО пос.Лисий Нос, а также иные материалы, публикация 
которых предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации;

– согласовывать свою деятельность с Учредителем.

5.7. В случае ликвидации или реорганизации Редакции 
ее права и обязанности в полном объеме переходят к право-
преемнику Редакции.

Статья 6. Финансирование деятельности Редакции и вы-
пуска Газеты

6.1. Финансирование деятельности Редакции и финан-
сирование выпуска Газеты осуществляется за счет средств 
бюджета МО пос.Лисий Нос.

Статья 6. Прекращение и приостановление деятельнос-
ти Газеты и Редакции

4.1. Деятельность Газеты и Редакции может быть прекра-
щена или приостановлена только по решению Учредителя, 
а также в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.2. Учредитель имеет право приостановить деятель-
ность Газеты и Редакции в случаях длительного отсутствия 
средств на производство и выпуск Газеты.

Статья 7. Срок действия Устава
7.1. Настоящий Устав заключается на неопределенный 

срок и вступает в силу с момента его принятия.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу 

вносятся решением Учредителя.

Приложение № 3
К Решению Муниципального Совета Внутригородского муниципального 

образования
Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос от 12.ноября 2015 г. № 66

Договор между учредителем и издателем 
периодического печатного издания «Вести Лисьего Носа»

Санкт-Петербург   
 «___» __________ 2015 г.

Муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос 
в лице Главы муниципального образования пос. Лисий Нос 
Вадима Марковича Грудникова, действующего на основании 
Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, 
выступающий в качестве Учредителя газеты «Вести Лисье-
го Носа» (в дальнейшем – «Учредитель»), с одной стороны, 
и Местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос в ли-
це Главы Местной администрации МО пос. Лисий Нос Сергея 
Владимировича Федотова, действующего на основании 
Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, вы-
ступающая в качестве издателя газеты «Вести Лисьего Носа» 
(в дальнейшем – «Издатель»), с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», на основании Закона Российской Фе-
дерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой ин-
формации» заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Настоящим договором, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах 
массовой информации» (далее – Закон № 2124–1), определя-
ются производственные, имущественные и финансовые от-
ношения между Учредителем и Издателем, а также их права 
и обязанности.

1.2. Учредитель поручает, а Издатель осуществляет из-
дание, выпуск и распространение газеты «Вести Лисьего 
Носа» в соответствии с Положением о средствах массовой 
информации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос – муниципальной 
газете «Вести Лисьего Носа».

2. Права и обязанности Учредителя
2.1. Учредитель обязан:
– всесторонне содействовать работе Издателя газеты 

«Вести Лисьего Носа» (далее – «Газета»);
– соблюдать нормы законодательства Российской Феде-

рации о средствах массовой информации и условия настоя-
щего Договора;

– осуществлять иные обязанности, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации.

2.2. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим договором Учредитель имеет право:

– осуществлять контроль деятельности Издателя;
– поместить бесплатно в указанный им срок сообщение 

или материал от его имени (заявление Учредителя);
– запрашивать информацию о деятельности органов 

местного самоуправления МО пос. Лисий Нос;
– принять решение о прекращении или приостановле-

нии деятельности газеты «Вести Лисьего Носа» (далее – Га-
зета) по основаниям и в порядке, предусмотренным насто-
ящим Договором;

– передать свои права и обязанности третьему лицу по 
согласованию с Издателем;

– принимать совместно с Издателем решение об из-
менении периодичности выпуска, максимального объема, 
а также названия и формы Газеты.

2.3. Учредитель:

– поручает Издателю издание и распространение газеты 
«Вести Лисьего Носа»;

– наделяет полномочиями главного редактора подпи-
сывать Газету в печать на выход в свет;

Учредитель вправе участвовать и вносить любые кор-
рективы в деятельность Издателя, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом № 2124–1.

2.4. В случае ликвидации или реорганизации Учредителя 
его права и обязанности в полном объеме переходят к пра-
вопреемнику Учредителя.

2.5. Учредитель выступает в суде от имени Газеты.
3. Права и обязанности Издателя
3.1. Издатель не является самостоятельным юридиче-

ским лицом и действует в рамках исполнения полномочий 
Местной администрации МО пос. Лисий Нос.

3.2. Издатель осуществляет производство, выпуск и рас-
пространение Газеты.

Издатель:
– осуществляет издание и распространение газеты «Ве-

сти Лисьего Носа»;
– организует дизайн, макетирование, корректорскую 

правку информационных и иных материалов, печать и до-
ставку газеты «Вести Лисьего Носа»;

– устанавливает причины ошибок, опечаток в Газете;
– без доверенности действует от имени Издателя;
– осуществляет иные обязанности, в соответствии с за-

конодательством о средствах массовой информации.
3.3. Издатель согласно законодательству об обязатель-

ном экземпляре документов организует доставку каждого 
выпуска Газеты через полиграфическое предприятие:

а) В Федеральную службу Роскомнадзора по печати – 1 
экземпляр.

б) В Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС) – 3 экземпляра.

в) В Ленинградскую областную универсальную научную 
библиотеку- 3 экземпляра.

г) В Центральную районную библиотеку им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Центральная библиотечная систе-
ма Приморского района Санкт-Петербурга» – 2 экземпляра.

3.4. Издатель несет ответственность за выполнение тре-
бований, предъявляемых к деятельности Газеты Законом 
№ 2124–1 и другими законодательными актами Российской 
Федерации.

3.5. Издатель определяет и наделяет исполнителей пол-
номочиями по формированию Газеты, написанию и подго-
товке материалов в номер.

3.6. Права и обязанности исполнителей Издателя опре-
деляются в соответствии с договорами (контрактами) в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.9. При осуществлении своей деятельности Издатель 
обязан:

– соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации и условия настоящего Договора;

– публиковать официальные сообщения и материалы, 
нормативные и иные акты органов местного самоуправле-
ния МО пос.Лисий Нос, а также иные материалы, публикация 
которых предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации;

– согласовывать свою деятельность с Учредителем.
3.10. Местная администрация МО пос. Лисий Нос высту-

пает в качестве Издателя и осуществляет издание Газеты.
3.11. В случае ликвидации или реорганизации Издателя 

его права и обязанности в полном объеме переходят к пра-
вопреемнику Издателя.

4. Прекращение и приостановление издания Газеты
4.1. Издание Газеты может быть прекращено или прио-

становлено только по решению Учредителя, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Учредитель имеет право приостановить издание Га-
зеты в случаях длительного отсутствия средств на производ-
ство и выпуск Газеты.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор заключается на неопределен-

ный срок и вступает в силу с момента его подписания.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка-
ждой из Сторон.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Догово-
ру вносятся по взаимному согласию Сторон, оформляются 
в письменном виде и являются неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоя-
щим Договором, Стороны руководствуются законодательст-
вом Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи Сторон

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

12.11.2015 № 67  
  Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Лисий Нос на 2016 год

(второе чтение)

На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии 
с проектом Закона Санкт – Петербурга «О бюджете Санкт – 
Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го-
дов» и ст.ст. 4, 48 Устава муниципального образования пос. 
Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании МО Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета на 2016 г. 

в сумме 93745,6 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета на 2016 г. 

в сумме 96652,5 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета на 2016 г. в сумме 

2906,9 рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета на 2016 год со-

гласно Приложению 1;
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам 
видов расходов местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Лисий Нос на 2016 год согласно Приложению 2;

4. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета на 2016 год согласно Приложению 3;

5. Утвердить источником внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета изменение остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета в сумме 2906,9 ру-
блей согласно Приложению 4;

6. Утвердить администратором доходов местного бюд-
жета муниципального образования пос. Лисий Нос местную 
администрацию муниципального образования пос. Лисий 
Нос с кодом администратора – 993;

7. Утвердить главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета местную администра-
цию муниципального образования пос. Лисий Нос согласно 
Приложению 5;

8. Утвердить общий объем субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с вре-
менным трудоустройством несовершеннолетних граждан РФ 
проживающих на территории МО пос. Лисий Нос, в возрасте от 
14 до 18 лет, в свободное от учебы время в размере – 60,3 тыс. 
руб. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам устанавливает-
ся в соответствии с порядком, утвержденным Решением Муни-
ципального совета МО пос. Лисий Нос от 03.11.2015 года № 60;

9. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут 
быть внесены изменения в соответствии с решениями ру-
ководителя местной администрации муниципального об-
разования пос. Лисий Нос без внесения изменений в закон 
(решение) о бюджете в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджета при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 
виду расходов не превышает 10 процентов;

10. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов местного бюджета

согласно приложению 6;
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 66128,9, в том числе дота-
ции – 64592,2 тыс. руб., субвенции – 1536,7 тыс. руб.;

12. Утвердить объем публичных нормативных обяза-
тельств в размере 1235,7 тыс. руб.;

13. Установить на 01.01.2017 верхний предел муници-
пального долга – 0 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям – 0 рублей;

14. Установить предельный объем муниципального дол-
га в течение 2016 года – 0 рублей;

15. Официально опубликовать настоящее решение 
в средствах массовой информации;

16. Контроль по исполнению решения возложить на гла-
ву местной администрации МО пос. Лисий Нос;

17. Настоящее Решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 67от 12 ноября 2015 г. "Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год"

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2016 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 616,7

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 553,1

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 17 247,3

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13 912,6

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

3 054,4

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

3 054,4

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 280,3

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 289,8

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 289,8

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

16,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 836,0

2.1 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 836,0

2.1.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

1 836,0

3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 6 746,0

3.1 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 734,0

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

6 734,0

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

6 734,0

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

6 734,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 12,0

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

12,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 526,6

4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 526,6

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 

526,6

4.1.1.1 000 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие за-
числению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

526,6

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 955,0

5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 955,0

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

955,0

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

955,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 66 128,9

1 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 66 128,9

1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 64 592,2

1.1.1 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 64 592,2

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

1.1.1.1 993 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

64 592,2

2 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 536,7

2.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 810,2

2.1.1 993 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

810,2

2.1.1.1 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

804,2

2.1.1.2 993 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,0

2.2 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

726,5

2.2.1 993 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

726,5

2.2.1.1 993 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

726,5

ИТОГО ДОХОДОВ 93 745,6

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 67 от 12 ноября 2015 г. "Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2016 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23 163,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 048,5

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 048,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 0 100 1 048,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 0 120 1 048,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 1 577,9

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 0 1 577,9

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 1 435,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 424,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 1 424,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 240 11,0

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 0002 2 142,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 2 100 142,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 142,9

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

0104 19 664,4

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

0104 00200 0003 0 18 854,2
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Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 00200 0003 1 1 080,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 1 100 1 080,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 1 120 1 080,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2 17 773,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 2 100 11 964,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 11 964,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 5 793,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 240 5 793,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 16,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 16,0

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

0104 09200 G9010 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G9010 200 6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G9010 240 6,0

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

0104 00200 G0085 804,2

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 0104 00200 G0085 804,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 G0085 100 749,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0085 120 749,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0085 200 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0085 240 54,9

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 852,2

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 0 219,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 240 219,5

Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, ра-
бот, 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 профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0052 0 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 25,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 240 25,3

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 0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 240 100,0

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 1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 1,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 240 1,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 26,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 26,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же содействие в информировании насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

0309 21900 0008 0 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0008 0 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0008 0 240 5,3

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

0309 21900 0009 0 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 240 21,2

Национальная экономика 0400 24 888,6

Общеэкономические вопросы 0401 60,3

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

0401 51000 0010 0 60,3

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 0010 0 800 60,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 60,3

Дорожное хозяйство 0409 24 772,3

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 0409 31500 0011 0 24 772,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 24 772,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 240 24 772,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 56,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 240 56,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 179,4

Благоустройство 0503 43 179,4

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0 6 946,9

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

0503 60000 0013 1 6 355,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 6 355,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 240 6 355,5

Организация дополнительных парковочных мест 0503 60000 0013 2 591,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 2 200 591,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 2 240 591,4

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 0014 0 12 152,2

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 240 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 0014 2 4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 200 4 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 240 4 200,0

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 7 452,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 200 7 452,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 240 7 452,2

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 4 057,7

Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 0015 1 1162,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 1162,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 240 1162,5

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 0503 60000 0015 2 2845,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 200 2845,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 240 2845,2

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос 0503 60000 0015 5 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 5 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 5 240 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 20 022,6

Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 0016 1 17 358,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 17 358,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 240 17 358,9

Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 0016 2 1 492,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 1 492,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 240 1 492,8

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 1 152,0

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 3 200 1 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 3 240 1 152,0

Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды 
для маломобильных групп населения на территориях дворов МО пос. Лисий Нос

0503 60000 0016 5 18,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 5 200 18,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 5 240 18,9

Образование 0700 547,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 82,0

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

0705 42800 0018 0 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 240 82,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 465,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 43100 0019 0 375,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 200 375,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 240 375,0

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

0707 79500 0049 0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 240 90,0

Культура, кинематография 0800 2 763,6

Культура 0801 2 162,0

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

0801 45000 0020 1 2 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 2 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 240 2 162,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 601,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 0804 45000 0020 2 601,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 200 601,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 240 601,6

Социальная политика 1000 1 245,7

Социальное обеспечение населения 1003 509,2

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 50500 0023 0 509,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 509,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 509,2

Охрана семьи и детства 1004 726,5

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

1004 51100 G4086 726,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G4086 300 726,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G4086 310 726,5

Другие вопросы в области социальной политики 1006 10,0

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

1006 50500 0022 0 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 50500 0022 0 300 10,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 50500 0022 0 320 10,0

Физическая культура и спорт 1100 261,5

Физическая культура 1101 261,5

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

1101 51200 0024 0 261,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 200 261,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 240 261,5

Средства массовой информации 1200 577,2

Периодическая печать и издательства 1202 577,2

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 45700 0025 1 367,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 367,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 240 367,2

Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 0025 2 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 2 200 210,0

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 67 от 12 ноября 2015 г. "Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2016 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 2 626,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 2 626,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 923 0102 1 048,5

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 048,5

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 1 048,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0102 00200 0001 0 120 1 048,5

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

923 0103 1 577,9

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 0 1 577,9

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 1 1 435,0

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 1 424,0

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 1 120 1 424,0

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 200 11,0

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 240 11,0

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 923 0103 00200 0002 2 142,9

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 2 100 142,9

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 2 120 142,9

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

993 94 026,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 20 536,6

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

993 0104 19 664,4

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

993 0104 00200 0003 0 18 854,2

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 993 0104 00200 0003 1 1 080,6

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 1 080,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 0003 1 120 1 080,6

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 993 0104 00200 0003 2 17 773,6

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 11 964,3

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 0003 2 120 11 964,3

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 200 5 793,3

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 240 5 793,3

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 16,0

1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 16,0

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

993 0104 09200 G9010 6,0

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 09200 G9010 200 6,0

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 09200 G9010 240 6,0

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

993 0104 00200 G0085 804,2

1.1.4.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 993 0104 00200 G0085 804,2

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 G0085 100 749,3

1.1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 G0085 120 749,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0085 200 54,9

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0085 240 54,9

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 852,2

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 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



Учредитель: Муниципальный совет 
Муниципального образования поселок Лисий Нос.

Издатель – Местная администрация Муниципального образования 
поселок Лисий Нос

Адрес редакции, издателя: 197755, СПб, 
пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.

Главный редактор – В.М. Грудников. 
Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса». 

193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2. 

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-Западному 

федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Подписано в печать: 13.11.2015 г.

Время подписания в печать: 
по графику – 13.11.2015 г. в 10:00, 
фактическое – 13.11.2015г. в 10:00. 

Тираж 2000. Распространяется бесплатно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский 
комплекс «Девиз». 199178, Санкт-Петербург, В.О., 

17 линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н. Заказ № 6291.

44 Вести Лисьего НосаВести Лисьего Носа

6+

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

1.3.2 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 219,5

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 200 219,5

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 240 219,5

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-Петер-
бурга 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 экстремизма на территории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0052 0 25,3

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 200 25,3

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 240 25,3

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

993 0113 79500 0053 0 100,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 200 100,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 240 100,0

1.3.8 Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 1,4

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 200 1,4

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 240 1,4

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 0300 26,5

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

993 0309 26,5

2.1.1 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 так же содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

993 0309 21900 0008 0 5,3

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0008 0 200 5,3

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0008 0 240 5,3

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

993 0309 21900 0009 0 21,2

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 200 21,2

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 240 21,2

3 Национальная экономика 993 0400 24 888,6

3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 60,3

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

993 0401 51000 0010 0 60,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51000 0010 0 800 60,3

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 60,3

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 24 772,3

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 993 0409 31500 0011 0 24 772,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 200 24 772,3

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 240 24 772,3

3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 56,0

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 993 0412 34500 0012 0 56,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 200 56,0

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 240 56,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 43 179,4

4.1 Благоустройство 993 0503 43 179,4

4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 993 0503 60000 0013 0 6 946,9

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

993 0503 60000 0013 1 6 355,5

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 1 200 6 355,5

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 1 240 6 355,5

4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест 992 0503 60000 0013 2 591,4

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 0503 60000 0013 2 200 591,4

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 2 240 591,4

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

993 0503 60000 0014 0 12 152,2

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 500,0

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 1 200 500,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 1 240 500,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 993 0503 60000 0014 2 4 200,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 2 200 4 200,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 2 240 4 200,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 993 0503 60000 0014 3 7 452,2

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 3 200 7 452,2

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 3 240 7 452,2

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 4 057,7

4.1.3.1 Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения 993 0503 60000 0015 1 1162,5

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 1 200 1162,5

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 1 240 1162,5

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 993 0503 60000 0015 2 2845,2

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 2 200 2845,2

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 2 240 2845,2

4.1.3.3 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Лисий Нос 993 0503 60000 0015 5 50,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 5 200 50,0

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 5 240 50,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 60000 0016 0 20 022,6

4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок 993 0503 60000 0016 1 17 358,9

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 1 200 17 358,9

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 1 240 17 358,9

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 993 0503 60000 0016 2 1 492,8

4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 2 200 1 492,8

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 2 240 1 492,8

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 993 0503 60000 0016 3 1 152,0

4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 3 200 1 152,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 3 240 1 152,0

4.1.4.4 Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов МО пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0016 5 18,9

4.1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 5 200 18,9

4.1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 5 240 18,9

5 Образование 993 0700 547,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 993 0705 82,0

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депу-
татов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений

993 0705 42800 0018 0 82,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 200 82,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 240 82,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 465,0

5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 993 0707 43100 0019 0 375,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 43100 0019 0 200 375,0

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0707 43100 0019 0 240 375,0

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

993 0707 79500 0049 0 90,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 200 90,0

№ п/п Наименование статей
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(тыс. руб.) 

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 240 90,0

6 Культура, кинематография 993 0800 2 763,6

6.1. Культура 993 0801 2 162,0

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 тра-
диций и обрядов 

993 0801 45000 0020 1 2 162,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 200 2 162,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 240 2 162,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 0804 601,6

6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 993 0804 45000 0020 2 601,6

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 200 601,6

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 240 601,6

7 Социальная политика 993 1000 1 245,7

7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 509,2

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

993 1003 50500 0023 0 509,2

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0023 0 300 509,2

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1003 50500 0023 0 310 509,2

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 726,5

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

993 1004 51100 G4086 726,5

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1004 51100 G4086 300 726,5

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1004 51100 G4086 310 726,5

7.3. Другие вопросы в области социальной политики 993 1006 10,0

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

993 1006 50500 0022 0 10,0

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1006 50500 0022 0 300 10,0

7.2.1.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 993 1006 50500 0022 0 320 10,0

8 Физическая культура и спорт 993 1100 261,5

8.1. Физическая культура 993 1101 261,5

8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физической культуры и массового спор-
та, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

993 1101 51200 0024 0 261,5

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 200 261,5

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 240 261,5

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 1 367,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 200 367,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 240 367,2

9.1.2 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 993 1202 45700 0025 2 210,0

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 2 200 210,0

Приложение № 4 к Решению муниципального совета МО пос. Лисий Нос № 67 от 12 ноября 2015 г. "Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год"

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2016 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 2 906,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 93 745,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 93 745,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 93 745,6

993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 93 745,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 96 652,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 96 652,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 96 652,5

993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 96 652,5

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 906,9

Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 906,9

Приложение 5

к Решению Муниципального Совета МО Лисий Нос № 67 от 12 ноября 2015 г. 

"Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2016 год"

Главный администратор источников финансирования дефицита местного 
бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2016 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

главного адми-
нистратора 

источников финансирования дефици-
та бюджета МО пос. Лисий Нос

1 2 3

993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Приложение № 6 
к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 67 от 12 ноября 2015 г. Об утверждении местного бюджета МО поселок Лисий Нос на 2016 год

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета

№ КБК Наименование кода дохода бюджета

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

2 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

3 993 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

4 993 1 17 05030 03 0100 180 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

5 993 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

6 993 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

7 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

8 993 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

9 993 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

10 993 2 02 03027 03 0200 151 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 993 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

12.11.2015 № 68    Санкт-Петербург

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2016 год»

В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 11 Устава Муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования пос. Лисий Нос на 2016 год» – 24 ноября 2015 года в 17 часов 00 минут. Место проведения пу-
бличных слушаний – актовый зал ГБОУ школа № 438, по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, литера А.

2. Установить, что приём письменных замечаний и предложений по проекту решения «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2016 год» осуществляется в приёмной Муниципального совета по адресу: 
посёлок Лисий Нос, Холмистая улица, дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00 до 23 ноября 2015 года.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников


