
Выпуск № 20 (213)
13 декабря 2017 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по обсуждению проекта Решения муниципального совета МО пос. 

Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Ли-

сий Нос на 2018 год»

05 декабря 2017 г.

17-00

Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7.

Присутствовали: 20 человек

Секретарь: Ведущий специалист муниципального совета МО пос. Лисий Нос А. С. Куче-

ренко.

Докладчик: Глава местной администрации МО пос.Лисий Нос С. В. Федотов.

Повестка дня:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос.Лисий Нос "Об утверждении местного бюд-

жета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год".

СЛУШАЛИ:

Докладчик: Глава МА МО пос.Лисий Нос С. В. Федотов представил проект Решения МС 

МО пос.Лисий Нос "Об утверждении местного бюджета муниципального образования посе-

лок Лисий Нос на 2018 год", доложив об основных параметрах местного бюджета и приори-

тетных направлениях деятельности органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос 

в 2018 году.

Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний было опубликовано 

в газете «Вести Лисьего Носа» № 18 от 24 ноября 2017 года, проект Решения муниципального 

совета МО пос. Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос на 2018 год» опубликован в газете «Вести Лисьего Носа» № 16 от 

15 ноября 2017 года, также документы размещены на официальном сайте муниципального 

образования поселок Лисий Нос.

Приём письменных замечаний и предложений по проекту Решения муниципального со-

вета МО пос. Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Лисий Нос на 2018 год» осуществлялся до 4 декабря 2017 года. На сегодняшний день 

предложений не поступало.

ВЫСТУПИЛИ:

Селезнев Виктор Павлович:

1) увеличить объем вывоза свалок;

2) не ремонтировать грунтовые дороги, а все перевести в асфальтное покрытие.

На все вопросы С. В. Федотовым были даны подробные, исчерпывающие ответы.

В. М. Грудников предложил по результатам слушаний принять следующие Решения:

1)  Публичные слушания по проекту решения МС МО поселок Лисий Нос «Об утвержде-

нии местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год» при-

знать состоявшимися;

2)  Информирование жителей о проведении публичных слушаний осуществлено согла-

сно действующему законодательству, представлена исчерпывающая информация по пред-

мету слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.

Голосовали:

«За» 20 чел.

«Против» 0 чел.

«Воздержались» 0 чел.

РЕШИЛИ:

1) Публичные слушания по проекту решения МС МО поселок Лисий Нос «Об утвержде-

нии местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год»признать 

состоявшимися.

2) Информирование жителей о проведении публичных слушаний осуществлено согла-

сно действующему законодательству, представлена исчерпывающая информация по пред-

мету слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений.

Председатель В. М. Грудников

Секретарь А. С. КучеренкоВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

12.12.2017 г. № 54       Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение МС от 13.12.2016 № 67 

«Обs утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Лисий Нос на 2017 год» (с изменениями на 23.11.2017)

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением 

о бюджетном процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос, утвержденным реше-

нием МС МО пос. Лисий Нос № 26 от 04.05.2017 года,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 13.12.2016 г. № 67 «Об утвер-

ждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год» 

(далее – Решение):

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:

1. «Утвердить:

– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 

Нос на 2017 г. в сумме 92 152,5 тысяч рублей,

– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Ли-

сий Нос на 2017 г. в сумме 104 795,9 тысяч рублей,

– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 г. 

в сумме 12643,4 тысяч рублей»;

1.2. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета на 2017 год» изложить в редакции со-

гласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изло-

жить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;

1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему Решению;

1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муници-

пального образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно При-

ложению № 4 к настоящему Решению;

1.6. Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2017 год» изложить в редакции согласно Приложению 

№ 5 к настоящему Решению;

1.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере 925,8 тыс.руб.»

2. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО 

пос. Лисий Нос.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12.2017 г. № 54

"О внесении изменений в решение МС № 67 от "13" декабря 2016 г.

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год"

(с изменениями от 23.11.2017 г.)

ДОХОДЫ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 550,0
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23 546,0
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения. 22 562,0
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-

бложения доходы
18 634,2

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

3 918,8

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

3 918,8

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

9,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 606,0
1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 606,0
1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
378,0

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

9 512,0

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

9 500,0

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

9 500,0

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

9 500,0

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

9 500,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 12,0
3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими 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 300,0
4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300,0
4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
300,0

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

300,0



Выпуск № 20 (213), 
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№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 192,0
5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба
192,0

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

192,0

5.1.1.1 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

192,0

5.1.1.1.0 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

187,0

5.1.1.1.1 860 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

5,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 602,5
1 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
58 602,5

1.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 57 136,2
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57 136,2
1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
57 136,2

2 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 1 466,3
2.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
802,6

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

802,6

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

796,1

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,5

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

663,7

2.2.1 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

663,7

ИТОГО ДОХОДОВ 92 152,5

Приложение № 2

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12.2017 г. № 54

"О внесении изменений в решение МС № 67 от "13" декабря 2016 г.

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год"

(с изменениями от 23.11.2017 г.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22 391,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 070,5

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

0103 4 394,7

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

0104 16 108,7

Резервные фонды 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 797,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 44,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 44,0

Национальная экономика 0400 58 825,8
Общеэкономические вопросы 0401 88,3
Дорожное хозяйство 0409 58 644,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3
Благоустройство 0503 17 578,3
Образование 0700 124,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,8
Молодежная политика 0707 60,0
Культура, кинематография 0800 4 061,0
Культура 0801 3 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0
Социальная политика 1000 930,3
Социальное обеспечение населения 1003 266,6
Охрана семьи и детства 1004 663,7
Физическая культура и спорт 1100 263,0
Физическая культура 1101 263,0
Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
ИТОГО: 104 795,9

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12.2017 г. № 54

"О внесении изменений в решение МС № 67 от "13" декабря 2016 г.

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год"

(с изменениями от 23.11.2017 г.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 22 391,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 070,5

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 070,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 0 100 1 070,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 0 120 1 070,5

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 4 394,7

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 0002 0 4 394,7

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 4 254,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 406,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 1 406,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 2 847,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0103 00200 0002 1 240 2 847,7

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

0103 00200 0002 2 140,4

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

0103 00200 0002 2 100 140,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 140,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 16 108,7

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

0104 00200 0003 0 15 306,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

0104 00200 0003 1 1 102,3

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

0104 00200 0003 1 100 1 102,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 1 120 1 102,3
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

0104 00200 0003 2 14 203,8

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

0104 00200 0003 2 100 11 155,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 11 155,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 3 008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 00200 0003 2 240 3 008,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 40,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

0104 09200 G0100 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 09200 G0100 240 6,5

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

0104 00200 G0850 796,1

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

0104 00200 G0850 796,1

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

0104 00200 G0850 100 736,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 736,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 59,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 59,8

Резервные фонды 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0
Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 797,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных 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 (му-
ниципальных) нужд

0113 09000 0029 0 240 35,5

Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 181,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 181,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 33000 0007 0 240 181,6

Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учре-
ждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

0113 09200 0007 2 240 29,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных 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 право-
нарушений в Санкт-Петербурге; участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0052 0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 79500 0052 0 240 24,0

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

0113 79500 0053 0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 79500 0053 0 240 80,0

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

0113 79500 0054 0 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 6,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 6,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 44,0
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Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 44,0

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

0309 21900 0009 0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 200 44,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0309 21900 0009 0 240 44,0

Национальная экономика 0400 58 825,8
Общеэкономические вопросы 0401 88,3
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51000 0010 0 88,3

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 0010 0 800 88,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 88,3

Дорожное хозяйство 0409 58 644,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования

0409 31500 0011 0 58 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 58 644,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 31500 0011 0 240 58 644,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 93,4
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 93,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 93,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0412 34500 0012 0 240 93,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 578,3
Благоустройство 0503 17 578,3
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0 3 375,9
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципального образования

0503 60000 0013 1 3 375,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 3 375,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0013 1 240 3 375,9

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обес-
печением санитарного благополучия населения

0503 60000 0014 0 9 169,8

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0014 1 240 550,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 0014 2 449,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 200 449,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0014 2 240 449,8

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 8 170,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 200 8 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0014 3 240 8 170,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 1 932,4
Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния

0503 60000 0015 1 1 877,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 1 877,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0015 1 240 1 877,4

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников

0503 60000 0015 2 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0015 2 240 5,0

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 (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0015 5 240 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 3 100,2
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 0016 1 1 498,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 1 498,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0016 1 240 1 498,4

Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 0016 2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 480,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0016 2 240 480,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 1 121,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 3 200 1 121,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 0016 3 240 1 121,8

Образование 0700 124,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 64,8
Организация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 64,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 42800 0018 0 240 64,8

Молодежная политика 0707 60,0
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра-
зования

0707 79500 0049 0 60,0

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

0707 79500 0049 0 240 60,0

Культура, кинематография 0800 4 061,0
Культура 0801 3 500,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация 
и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов 

0801 45000 0020 1 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0801 45000 0020 1 240 3 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 561,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. 
Лисий Нос

0804 45000 0020 2 561,0

Наименование статей
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и подраздела
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статьи
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0804 45000 0020 2 200 561,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0804 45000 0020 2 240 561,0

Социальная политика 1000 930,3
Социальное обеспечение населения 1003 266,6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1003 50500 0021 0 4,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0021 0 300 4,5
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1003 50500 0021 0 321 4,5

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 

1003 50500 0023 0 262,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 262,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 262,1
Охрана семьи и детства 1004 663,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 663,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 663,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 663,7
Физическая культура и спорт 1100 263,0
Физическая культура 1101 263,0
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 263,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1101 51200 0024 0 200 263,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1101 51200 0024 0 240 263,0

Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
Периодические издания, учрежденные представительными органами мест-
ного самоуправления

1202 45700 0025 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 577,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 104 795,9

Приложение № 4

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12.2017 г. № 54

"О внесении изменений в решение МС № 67 от "13" декабря 2016 г.

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год"

(с изменениями от 23.11.2017 г.)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2017 год

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

923 5 465,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 5 465,2
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
923 0102 1 070,5

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 070,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 070,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 070,5

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

923 0103 4 394,7

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

923 0103 00200 0002 0 4 394,7

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

923 0103 00200 0002 1 4 254,3

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

923 0103 00200 0002 1 100 1 406,6

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 1 406,6

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 2 847,7

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 240 2 847,7

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

923 0103 00200 0002 2 140,4

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

923 0103 00200 0002 2 100 140,4

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 140,4

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

993 99 330,7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 16 926,3
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

993 0104 16 108,7

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования

993 0104 00200 0003 0 15 306,1

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования

993 0104 00200 0003 1 1 102,3

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

993 0104 00200 0003 1 100 1 102,3

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 0003 1 120 1 102,3
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1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

993 0104 00200 0003 2 14 203,8

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

993 0104 00200 0003 2 100 11 155,5

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 11 155,5

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 3 008,3

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 240 3 008,3

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 40,0
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 40,0
1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 0104 09200 G0100 6,5

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 200 6,5

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 240 6,5

1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 0104 00200 G0850 796,1

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

993 0104 00200 G0850 796,1

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

993 0104 00200 G0850 100 736,3

1.1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 736,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 59,8

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 240 59,8

1.2 Резервные фонды 993 0111 20,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 993 0111 07000 0006 0 20,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 07000 0006 0 800 20,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 993 0111 07000 0006 0 870 20,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 797,6
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
993 0113 09000 0029 0 35,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 200 35,5

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 240 35,5

1.3.2 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 181,6
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0113 33000 0007 0 200 181,6

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 240 181,6

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

993 0113 09200 0046 0 380,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 380,9

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 240 380,9

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

993 0113 09200 0007 2 29,6

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 29,6

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 240 29,6

1.3.5 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание 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; учас-
тие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0052 0 24,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 24,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 240 24,0

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

993 0113 79500 0053 0 80,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 240 80,0

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

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 240 6,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

993 0300 44,0

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

993 0309 44,0

2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

993 0309 21900 0009 0 44,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 44,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 240 44,0
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3 Национальная экономика 993 0400 58 825,8
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 88,3
3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
993 0401 51000 0010 0 88,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51000 0010 0 800 88,3
3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51000 0010 0 810 88,3

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 58 644,1
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-

делах границ муниципального образования
993 0409 31500 0011 0 58 644,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 200 58 644,1

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 240 58 644,1

3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 93,4
3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. 

Лисий Нос
993 0412 34500 0012 0 93,4

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 200 93,4

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 240 93,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 17 578,3
4.1 Благоустройство 993 0503 17 578,3
4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий
993 0503 60000 0013 0 3 375,9

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

993 0503 60000 0013 1 3 375,9

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 3 375,9

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 240 3 375,9

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия 
населения

993 0503 60000 0014 0 9 169,8

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 550,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0014 1 200 550,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 240 550,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

993 0503 60000 0014 2 449,8

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 200 449,8

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 240 449,8

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 993 0503 60000 0014 3 8 170,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0014 3 200 8 170,0

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 240 8 170,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 1 932,4
4.1.3.1 Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения
993 0503 60000 0015 1 1 877,4

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 200 1 877,4

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 1 240 1 877,4

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников

993 0503 60000 0015 2 5,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 5,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 240 5,0

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

993 0503 60000 0015 5 50,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 50,0

4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 240 50,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 60000 0016 0 3 100,2
4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка 

детских площадок
993 0503 60000 0016 1 1 498,4

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 1 498,4

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 240 1 498,4

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 993 0503 60000 0016 2 480,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0016 2 200 480,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 240 480,0

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 993 0503 60000 0016 3 1 121,8
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0016 3 200 1 121,8

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 240 1 121,8

5 Образование 993 0700 124,8
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
993 0705 64,8

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

993 0705 42800 0018 0 64,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 64,8

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 240 64,8

5.2. Молодежная политика 993 0707 60,0
5.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

993 0707 79500 0049 0 60,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 200 60,0
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5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 240 60,0

6 Культура, кинематография 993 0800 4 061,0
6.1. Культура 993 0801 3 500,0
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

993 0801 45000 0020 1 3 500,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 3 500,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 240 3 500,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 0804 561,0
6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО пос. Лисий Нос
993 0804 45000 0020 2 561,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 561,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 240 561,0

7 Социальная политика 993 1000 930,3
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 50500 0021 0 4,5
7.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0021 0 300 4,5
7.1.1.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
993 1003 50500 0021 0 321 4,5

7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 

993 1003 50500 0023 0 262,1

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0023 0 300 262,1
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1003 50500 0023 0 310 262,1
7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 663,7
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

993 1004 51100 G0860 663,7

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1004 51100 G0860 300 663,7
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1004 51100 G0860 310 663,7
8 Физическая культура и спорт 993 1100 263,0
8.1. Физическая культура 993 1101 263,0
8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории МО 

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

993 1101 51200 0024 0 263,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 200 263,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 240 263,0

9 Средства массовой информации 993 1200 577,2
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 577,2
9.1.1 Периодические издания, учрежденные органами местного 

самоуправления
993 1202 45700 0025 1 577,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 200 577,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 104 795,9

Приложение № 5

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12.2017 г. № 54 № 67 от "13" декабря 2016 г.

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2017 год"

(с изменениями от 23.11.2017 г.)

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования пос. Лисий Нос на 2017 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма 

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 12 643,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 92 152,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 92 152,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 92 152,5

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

92 152,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 104 795,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 104 795,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 795,9

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

104 795,9

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 12 643,4

Всего источников финансирования дефицита бюджета 12 643,4

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

12.12.2017 г. № 55       Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Лисий Нос на 2018 год (третье чтение)

На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт – Петер-

бурга «О бюджете Санкт – Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

и ст.ст. 4, 48 Устава муниципального образования пос. Лисий Нос, Положения о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить:

- общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 

Нос на 2018 г. в сумме 104 357,2 тысяч рублей,

– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Ли-

сий Нос на 2018 г. в сумме 106 364,0 тысяч рублей,

– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 г. 

в сумме 2 006,8 тысяч рублей.

2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 

Нос на 2018 год согласно приложению 1.

3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам мест-

ного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год согласно при-

ложению 2.

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального об-

разования поселок Лисий Нос на 2018 год согласно приложению 3.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального об-

разования поселок Лисий Нос на 2018 год согласно приложению 4.

6. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос изменение остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета в сумме 2 006,8 тысяч рублей согласно приложению 5.

7. Утвердить администратором доходов местного бюджета муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос местную администрацию муниципального образования поселок Ли-

сий Нос с кодом администратора – 993;

8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета местную администрацию муниципального образования поселок Лисий Нос 

согласно приложению 6;

9. Утвердить общий объем субсидий из местного бюджета юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с временным тру-

доустройством несовершеннолетних граждан РФ проживающих на территории МО пос. 

Лисий Нос, в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время в сумме – 163,8 тыс. руб. 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам произво-

дится в соответствии с порядком, утвержденным местной администрацией на основании 

Решения Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от 01.10.2015 года № 57 (с изменения-

ми внесенными решением муниципального совета муниципального образования поселок 

Лисий Нос от 23.03.2017 № 13);

10. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соот-

ветствии с решениями главы местной администрации муниципального образования посе-

лок Лисий Нос без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в случае перераспре-

деления бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджета при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-

ветствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета со-

гласно приложению 7;

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 67 577,4 тыс. руб., в том числе дота-

ции – 65773,3 тыс. руб., субвенции – 1 804,1 тыс. руб.;

13. Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере 1 248,2 тыс. руб.

14. Установить на 01.01.2019 года верхний предел муниципального долга – 0 рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

15. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2018 года – 0 рублей;

16. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО 

пос. Лисий Нос;

17. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течении 10 дней;

18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

ДОХОДЫ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2018 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма (тыс.руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 779,8
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 114,0
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообло-

жения.
26 092,0

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

22 192,0

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

3 800,0

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

3 800,0

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

100,0

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 448,0
1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 448,0
1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
574,0

3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 512,0

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

8 500,0

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

8 500,0

3.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

8 500,0

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

8 500,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 12,0
3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения

12,0

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

1 023,2



Выпуск № 20 (213), 
13 декабря 2017 года Вести Лисьего Носа6

№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма (тыс.руб.) 

4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 023,2
4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
1 023,2

4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

1 023,2

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 130,6
5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба
130,6

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

130,6

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

130,6

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

115,6

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

15,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 67 577,4
1 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
67 577,4

1.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 773,3
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 65 773,3
1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности

65 773,3

2 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 804,1
2.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
806,3

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

806,3

2.1.1.1 993 2 02 30024 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

799,4

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

6,9

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

997,8

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

997,8

ИТОГО ДОХОДОВ 104 357,2

Приложение № 2

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2018 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Сумма 

(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 976,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 1 080,1

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

0103 2 242,9

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

0104 9 978,0

Резервные фонды 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 655,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 182,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 182,0

Национальная экономика 0400 49 123,5
Общеэкономические вопросы 0401 163,8
Дорожное хозяйство 0409 48 899,3
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 60,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 364,2
Благоустройство 0503 33 364,2
Образование 0700 156,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 61,8
Молодежная политика 0707 95,0
Культура, кинематография 0800 5 109,0
Культура 0801 4 050,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 059,0
Социальная политика 1000 1 548,2
Социальное обеспечение населения 1003 550,4
Охрана семьи и детства 1004 997,8
Физическая культура и спорт 1100 327,0
Физическая культура 1101 327,0
Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
ИТОГО: 106 364,0

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2018 год

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 976,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 080,1

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 080,1

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

0102 00200 0001 0 100 1 080,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 0 120 1 080,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 2 242,9

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 0002 0 2 242,9

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 2 102,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 373,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 1 373,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 729,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 00200 0002 1 240 729,0

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

0103 00200 0002 2 140,4

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

0103 00200 0002 2 100 140,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 140,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 9 978,0

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

0104 00200 0003 0 9 171,7

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

0104 00200 0003 1 1 104,0

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

0104 00200 0003 1 100 1 104,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 1 120 1 104,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 00200 0003 2 8 067,7

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

0104 00200 0003 2 100 4 624,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 4 624,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 3 399,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200 0003 2 240 3 399,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 44,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 44,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

0104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 09200 G0100 240 6,9

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

0104 00200 G0850 799,4

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

0104 00200 G0850 799,4

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

0104 00200 G0850 100 736,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 736,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 63,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 00200 G0850 240 63,1

Резервные фонды 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0
Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 655,1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных 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 (муни-
ципальных) нужд

0113 09000 0029 0 240 35,5

Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 1 160,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 1 160,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 33000 0007 0 240 1 160,3

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

0113 09200 0046 0 1 117,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 200 1 117,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 09200 0046 0 240 1 117,2

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по 
инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собра-
ний 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 (муни-
ципальных) нужд

0113 09200 0007 2 240 29,6

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 0113 09200 00073 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00073 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 09200 00073 240 120,0

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

0113 09200 0044 0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 72,0
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге

0113 79500 0052 0 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 79500 0052 0 240 18,5

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

0113 79500 0053 0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 79500 0053 0 240 80,0
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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 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 79500 0054 0 240 0,0

Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0055 0 22,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 22,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 182,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 182,0

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и терририторий от черезвычайных ситуаций, а так же содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
черезвычайной ситуации.

0309 21900 0008 0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0008 0 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 21900 0008 0 240 140,0

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

0309 21900 0009 0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0309 21900 0009 0 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 21900 0009 0 240 42,0

Национальная экономика 0400 49 123,5
Общеэкономические вопросы 0401 163,8
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 

0401 51000 0010 0 163,8

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 0010 0 800 163,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг

0401 51000 0010 0 810 163,8

Дорожное хозяйство 0409 48 899,3
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования

0409 31500 0011 0 48 899,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 48 899,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0409 31500 0011 0 240 48 899,3

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 60,4
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 60,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0412 34500 0012 0 240 60,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 33 364,2
Благоустройство 0503 33 364,2
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0 5 420,9
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципального образования

0503 60000 0013 1 5 420,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 5 420,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0013 1 240 5 420,9

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспе-
чением санитарного благополучия населения

0503 60000 0014 0 9 091,4

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0014 1 240 550,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 0014 2 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 2 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0014 2 240 200,0

Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 8 341,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 3 200 8 341,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0014 3 240 8 341,4

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 150,0
Озеленение территорий, зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 60000 0015 1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0015 1 240 0,0

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

0503 60000 0015 2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 2 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0015 2 240 100,0

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 (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0015 5 240 50,0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 18 701,9
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площа-
док

0503 60000 0016 1 16 814,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 16 814,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 1 240 16 814,5

Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 0016 2 793,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 793,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 2 240 793,6

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 3 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 3 240 700,0

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях. 0503 60000 0016 5 393,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 5 200 393,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 5 240 393,8

Образование 0700 156,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 61,8
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Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 61,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 61,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 42800 0018 0 240 61,8

Молодежная политика 0707 95,0
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания

0707 79500 0049 0 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 79500 0049 0 240 95,0

Культура, кинематография 0800 5 109,0
Культура 0801 4 050,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и прове-
дение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

0801 45000 0020 1 4 050,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 4 050,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 45000 0020 1 240 4 050,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 059,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий 
Нос

0804 45000 0020 2 1 059,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 200 1 059,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0804 45000 0020 2 240 1 059,0

Социальная политика 1000 1 548,2
Социальное обеспечение населения 1003 550,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1003 50500 0021 0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0021 0 300 300,0
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

1003 50500 0021 0 321 300,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 

1003 50500 0023 0 250,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 250,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 250,4
Охрана семьи и детства 1004 997,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 997,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 997,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 997,8
Физическая культура и спорт 1100 327,0
Физическая культура 1101 327,0
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 200 327,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1101 51200 0024 0 240 327,0

Средства массовой информации 1200 577,2
Периодическая печать и издательства 1202 577,2
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

1202 45700 0025 1 577,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 577,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 106 364,0

Приложение № 4

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2018 год

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

923 3 323,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 3 323,0
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
923 0102 1 080,1

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 080,1
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 080,1

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 080,1

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

923 0103 2 242,9

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

923 0103 00200 0002 0 2 242,9

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

923 0103 00200 0002 1 2 102,5

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

923 0103 00200 0002 1 100 1 373,5

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 1 373,5

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 729,0

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 240 729,0

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

923 0103 00200 0002 2 140,4
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1.2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 2 100 140,4

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 140,4

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

993 103 041,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 12 653,1
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

993 0104 9 978,0

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

993 0104 00200 0003 0 9 171,7

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования

993 0104 00200 0003 1 1 104,0

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

993 0104 00200 0003 1 100 1 104,0

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 0003 1 120 1 104,0

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

993 0104 00200 0003 2 8 067,7

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

993 0104 00200 0003 2 100 4 624,1

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 4 624,1

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 3 399,6

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 240 3 399,6

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 44,0
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 44,0
1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 0104 09200 G0100 6,9

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 200 6,9

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 09200 G0100 240 6,9

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

993 0104 00200 G0850 799,4

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

993 0104 00200 G0850 799,4

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

993 0104 00200 G0850 100 736,3

1.1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 736,3

1.1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 63,1

1.1.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 240 63,1

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 2 655,1
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
993 0113 09000 0029 0 35,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 200 35,5

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 240 35,5

1.3.2 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 1 160,3
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0113 33000 0007 0 200 1 160,3

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 240 1 160,3

1.3.3 Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных 
казенных учреждений, а также осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

993 0113 09200 0046 0 1 117,2

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 1 117,2

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 240 1 117,2

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

993 0113 09200 0007 2 29,6

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 29,6

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 240 29,6

1.3.5 Расходы на осуществление защиты прав потребителей 993 0113 09200 00073 120,0
1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0113 09200 00073 200 120,0

1.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 00073 240 120,0

1.3.6 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание его органов

993 0113 09200 0044 0 72,0

1.3.6.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0113 09200 0044 0 800 72,0
1.3.6.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0113 09200 0044 0 850 72,0
1.3.7 Муниципальная программа по участию в деятельности про-

филактике правонарушений в Санкт-Петербурге
993 0113 79500 0052 0 18,5

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 18,5

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 240 18,5

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

993 0113 79500 0053 0 80,0

1.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 80,0

1.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 240 80,0

1.3.10 Муниципальная программа по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и эксте-
мизма на территории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0055 0 240 22,0

1.3.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0113 79500 0055 0 200 22,0

1.3.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0055 0 240 22,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

993 0300 182,0

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

993 0309 182,0

2.1.1 Содействие в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и тер-
ририторий от черезвычайных ситуаций, а так же содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или 
о возникновении черезвычайной ситуации.

993 0309 21900 0008 0 140,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0309 21900 0008 0 200 140,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0008 0 240 140,0

2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

993 0309 21900 0009 0 42,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 42,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 240 42,0

3 Национальная экономика 993 0400 49 123,5
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 163,8
3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возра-

сте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
993 0401 51000 0010 0 163,8

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51000 0010 0 800 163,8
3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51000 0010 0 810 163,8

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 48 899,3
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-

делах границ муниципального образования
993 0409 31500 0011 0 48 899,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 200 48 899,3

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 240 48 899,3

3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 60,4
3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. 

Лисий Нос
993 0412 34500 0012 0 60,4

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 200 60,4

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 240 60,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 33 364,2
4.1 Благоустройство 993 0503 33 364,2
4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий
993 0503 60000 0013 0 5 420,9

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

993 0503 60000 0013 1 5 420,9

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 5 420,9

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 240 5 420,9

4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия 
населения

993 0503 60000 0014 0 9 091,4

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 550,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0014 1 200 550,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 1 240 550,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

993 0503 60000 0014 2 200,0

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 200 200,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 2 240 200,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 993 0503 60000 0014 3 8 341,4
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0014 3 200 8 341,4

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 240 8 341,4

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 150,0
4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-

ных деревьев и кустарников
993 0503 60000 0015 2 100,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 100,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 240 100,0

4.1.3.1 Организация учета зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения на территории МО пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0015 5 50,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 50,0

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 240 50,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 60000 0016 0 18 701,9
4.1.4.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка 

детских площадок
993 0503 60000 0016 1 16 814,5
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№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код раздела 
и подра-

здела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 16 814,5

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 240 16 814,5

4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 993 0503 60000 0016 2 793,6
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0016 2 200 793,6

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 240 793,6

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 993 0503 60000 0016 3 700,0
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
993 0503 60000 0016 3 200 700,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 240 700,0

4.1.5.4 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях.

993 0503 60000 0016 5 393,8

4.1.5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0503 60000 0016 5 200 393,8

4.1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 5 240 393,8

5 Образование 993 0700 156,8
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
993 0705 61,8

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

993 0705 42800 0018 0 61,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 61,8

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 240 61,8

5.2. Молодежная политика 993 0707 95,0
5.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

993 0707 79500 0049 0 95,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 200 95,0

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 240 95,0

6 Культура, кинематография 993 0800 5 109,0
6.1. Культура 993 0801 4 050,0
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организа-

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий, организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

993 0801 45000 0020 1 4 050,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 4 050,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 240 4 050,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 0804 1 059,0
6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО пос. Лисий Нос
993 0804 45000 0020 2 1 059,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 1 059,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 240 1 059,0

7 Социальная политика 993 1000 1 548,2
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 50500 0021 0 300,0
7.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0021 0 300 300,0
7.1.1.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
993 1003 50500 0021 0 321 300,0

7.1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы 

993 1003 50500 0023 0 250,4

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0023 0 300 250,4
7.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1003 50500 0023 0 310 250,4
7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 997,8
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

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

993 1004 51100 G0860 997,8

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1004 51100 G0860 300 997,8
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1004 51100 G0860 310 997,8
8 Физическая культура и спорт 993 1100 327,0
8.1. Физическая культура 993 1101 327,0
8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории МО пос. 

Лисий Нос физической культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

993 1101 51200 0024 0 327,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 200 327,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 240 327,0

9 Средства массовой информации 993 1200 577,2
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 577,2
9.1.1 Периодические издания, учрежденные органами местного 

самоуправления
993 1202 45700 0025 1 577,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 200 577,2

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 1 240 577,2

ИТОГО: 106 364,0

Приложение № 5

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

Источники финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования пос. Лисий Нос на 2018 год

(тыс.руб.)
Код Наименование Сумма 

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 006,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 104 357,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 104 357,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 104 357,2
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
104 357,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106 364,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106 364,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106 364,0
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 
106 364,0

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 006,8
Всего источников финансирования дефицита бюджета 2 006,8

Приложение 6

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

Главный администратор источников финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2018 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименованиеглавного адми-
нистратора 

источников финансирования дефицита 
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 городов федерального значения

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

Приложение № 7

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос от 12.12. 2017 г. № 55

"Об утверждении местного бюджета МО пос.Лисий Нос на 2018 год"

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета

№ КБК Наименование кода дохода бюджета

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

2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов

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

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

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

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

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

8 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

9 860 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обасти благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

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

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

12 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

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

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

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

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

17 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

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

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

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

21 993 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) 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

Объявление
Уважаемые жители Калининского района!

Приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Иванови-

ча Амосова открыта по адресу: Гражданский пр., д. 22, офис 208 (бизнес-центр «Граждан-

ский, 22»).

Приемная депутата работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 12 до 20:00.

Депутат М. И. Амосов и его помощники ведут личный прием избирателей по средам 

с 18 до 20:00 по предварительной записи.

Предварительная запись и справки по телефону 655-02-14.

Адрес для писем: 190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д. 6.

Страница на сайте законодательного собрания: http://www.assembly.spb.ru/authors/

show/635500041
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Ежемесячная денежная выплата 
за мужество на ЧАЭС

За последние два века человечество пережило неве-

роятный технологический бум. Появилось электриче-

ство, построены летающие аппараты, освоена около-

земная орбита. Не стояла на месте и физика, был от-

крыт уран, который позволил получать большие объ-

емы энергии без необходимости расхода миллионов 

тонн органического топлива.

Однако, чем сложнее становятся технологии, которы-

ми мы пользуемся, тем серьезнее и разрушительнее 

катастрофы, связанные с ними. Одной из самых круп-

ных и страшных трагедий человечества стала авария 

на Чернобыльской атомной электростанции.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти, как и многие россияне, приняли активное участие 

в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: 1 196 чело-

век являются инвалидами, 4 319 – участвовали в лик-

видации последствий, 941 – дети и подростки, родив-

шиеся после радиоактивного облучения.

Спустя 31 год с момента катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС Пенсионный фонд продолжает выплачивать 

пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Для получения выплаты необходимо обратиться 

в ПФР с заявлением и следующими документами:

– подтверждающими личность, принадлежность 

к гражданству, удостоверяющими проживание на тер-

ритории Российской Федерации;

– подтверждающими право на получение ЕДВ (удо-

стоверение, выданное компетентными органами, 

справка медико-социальной экспертизы об установ-

лении инвалидности и т. д.).

Напоминаем, размер ЕДВ определяется законода-

тельством для каждой категории граждан. Полный 

перечень категорий с указанием размера ЕДВ можно 

получить в территориальном органе ПФР или на сай-

те Пенсионного фонда Российской Федерации www.

pfrf.ru в разделе «Федеральным льготникам».

Повышая качество услуг, мы 
повышаем качество жизни

Забота об инвалидах – важнейшая задача государства, реализовать кото-

рую позволяют электронные сервисы ПФР.

Благодаря электронному взаимодействию с Пенсионным фондом, обращать-

ся в ПФР лично нет необходимости, достаточно воспользоваться «Личным ка-

бинетом гражданина», предварительно зарегистрировавшись и получить же-

лаемую услугу, например, подать заявление на установление ежемесячной 

денежной выплаты (с указанием реквизитов справки из МСЭК).

В настоящее время получателями ЕДВ по категории «инвалиды» являются:

• в Санкт-Петербурге более 500 тыс. человек;

• в Ленинградской области свыше 130 тыс. человек.

Напоминаем, граждане, признанные инвалидами после установления им ЕДВ 

имеют право на пользование набором социальных услуг (НСУ) в натураль-

ном виде. Если вы получаете НСУ, то размер ежемесячной денежной выпла-

ты будет установлен за вычетом его суммы в размере 1048 рублей 97 копеек.

По состоянию на 1 ноября 2017 года размер ЕДВ составил:

– инвалидам первой группы –3538 рублей 52копейки;

– инвалидам второй группы и детям-инвалидам –2527 рублей 06 копеек;

– инвалидам третьей группы –2022 рублей 94 копейки.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Приумножить свою пенсию несложно, 
если правильно выбрать страховщика

Молодость – время перемен и открывающихся перспектив, 

едва ли в этот период юноши и девушки задумываются о пен-

сии, и уж тем более о том, как увеличить ее размер. Однако, 

помнить о будущем и грамотно планировать свои финансы 

важно уже сегодня, с начала трудовой деятельности. Следо-

вать этому постулату легко, если соблюдать следующие пра-

вила:

– работать официально;

– контролировать своего страховщика пенсионных нако-

плений.

Узнать о том, кто управляет вашими пенсионными накопле-

ниями можно с помощью электронного сервиса ПФР – «Лич-

ный кабинет гражданина».

Сервис удобен и прост в использовании, а главное – инфор-

мативен, зайдя в раздел «Формирование пенсионных прав», 

затем выбрав вкладки «Получить информацию о сформиро-

ванных пенсионных правах» и «Информация о пенсионных на-

коплениях» вы без труда узнаете:

– выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе 

обязательного пенсионного страхования: формирование толь-

ко страховой пенсии или страховой и накопительной пенсии;

– информацию о вашем текущем страховщике, которым мо-

жет быть Пенсионный фонд Российской Федерации или него-

сударственный пенсионный фонд, входящий в систему гаран-

тирования пенсионных накоплений;

– о сумме пенсионных накоплений, т. е. о средствах, упла-

ченных работодателем в рамках обязательного пенсионно-

го страхования, средствах материнского (семейного) капита-

ла (если владелица сертификата направила их на накопитель-

ную пенсию) и дополнительных страховых взносах (если вы 

являетесь участником государственной программы софинан-

сирования пенсии).

Если ваши накопления формируются в Пенсионном фонде 

Российской Федерации, то в «Личном кабинете гражданина» 

можно также ознакомиться с информацией о результатах их 

инвестирования. В случае формирования пенсионных нако-

плений в негосударственном пенсионном фонде, фактическую 

сумму средств пенсионных накоплений можно получить не-

посредственно в этом фонде.

Напоминаем, что если ваши пенсионные накопления в него-

сударственном пенсионном фонде, вы должны самостоятель-

но отслеживать их доходность, и в случае неудовлетворитель-

ной работы вы можете поменять страховщика.

При подаче заявления о переходе (не позднее 28 декабря 

2017 года), средства будут переданы новому страховщику 

с учетом дохода от их инвестирования по истечении 5-лет-

него срока. Однако, если вы написали заявление на перевод 

средств пенсионных накоплений досрочно, смена страховщи-

ка будет произведена в следующем году с возможной потерей 

части инвестиционного дохода.

В 2017 году передать средства пенсионных накоплений без 

потерь возможно тем гражданам, у которых Пенсионный фонд 

Российской Федерации или негосударственный пенсионный 

фонд стал страховщиком в 2013 году.

********
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга утвер-

дила обвинительное заключение по уголовному делу в отно-

шении ранее судимого гражданина, обвиняемого в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207 УК РФ (заве-

домо ложное сообщение об акте терроризма).

По версии дознания, в сентябре 2017 обвиняемый, нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мо-

бильного телефона в экстренную службу по номеру «112» 

и сообщил оператору заведомо ложные сведения о том, что 

его бывшая сожительница, с которой у него произошел кон-

фликт, собирается взорвать жилой дом по улице Оптиков. 

При проведении осмотра взрывчатых веществ не обнару-

жено.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стра-

жу в виду тех обстоятельств, что он не имеет постоянного ме-

ста жительства в Российской Федерации, длительное время 

не проживает по месту регистрации в другом субъекте стра-

ны, а также имеет не снятую и не погашенную судимость за со-

вершение аналогичного преступления.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для 

рассмотрения по существу.

********
Прокуратура Приморского района провела проверку соблю-

дения законодательства об охране атмосферного воздуха на 

трех предприятиях.

Установлено, что эти организации допустили нарушения при 

установлении санитарно-защитной зоны предприятий, при 

проведении мероприятий по улавливанию и очистке техно-

логических выбросов, по проведению производственного ла-

бораторного контроля влияния выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух и предоставления результатов 

в территориальные органы Роспотребнадзора, а также несво-

евременно внесли плату за негативное воздействие на окру-

жающую среду.

Две из трех организаций не подали заявки на постановку на 

государственный учет, как объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду.

Прокуратура района внесла в организации 3 представления 

об устранении нарушений, возбудила в отношении юридиче-

ских и должностных лиц 16 дел об административных правона-

рушениях по ст. ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение закона в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения), 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвоевремен-

ное выполнение обязанности по подаче заявки на постанов-

ку на государственный учет объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду), 8.5 КоАП РФ (сокры-

тие или искажение экологической информации).

По результатам рассмотрения 8 дел об административном 

правонарушении юридические и должностные лица привле-

чены к административной ответственности в виде штрафов 

на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Представление в отношении одной организации уже рас-

смотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дис-

циплинарной ответственности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устра-

нение нарушений контролирует прокуратура района.

******
Прокуратура Приморского района по обращению пенсио-

нерки и инвалида 2 группы провела проверку соблюдения за-

кона о защите прав потребителей ИП Мамедовой А. В.к.

В ходе проверки установлено, что в августе 2016 между зая-

вителем и предпринимателем заключен договор подряда на 

выполнение работ по изготовлению, доставке и установке ме-

таллопластиковых конструкций из ПВХ.

Стоимость работ составила 90 тыс. рублей, из которых 80 тыс. 

рублей заявитель оплатила при заключении договора.

Однако в предусмотренные договором сроки предприни-

матель взятые на себя обязательства не исполнила, поставку 

и установку товара не осуществила, на поданную заявителем 

претензию о возврате денежных средств не ответила.

Согласно требованиям закона о защите прав потребителей, 

если исполнитель нарушил сроки выполнения работы или во 

время выполнения работы стало очевидным, что она не будет 

выполнена в срок, потребитель вправе отказаться от испол-

нения договора о выполнении работы.

Прокурор района обратился в Приморский районный суд 

в защиту интересов пенсионерки о взыскании с ИП Мамедо-

вой А. В.к. денежных средств в размере 80 тыс. рублей и штра-

фа в размере 50 % от суммы взысканных судом денежных 

средств, по результатам рассмотрения которого требования 

прокурора удовлетворены в полном объеме.

*******
Прокуратура Приморского района провела проверку соблю-

дения трудового законодательства в ООО «Меридиан».

ООО «Меридиан» с 2015 находится на контроле прокурату-

ры района как организация, имевшая задолженность по за-

работной плате перед 174 работниками в общем размере бо-

лее 14 млн рублей.

Решением Арбитражного суда в апреле 2015 общество при-

знано банкротом, назначен конкурсный управляющий.

Прокуратура района применила к этой организации и ее ру-

ководителю полный комплекс мер прокурорского реагиро-

вания.

В результате принятых мер в ходе проведения процедур, 

применяемых по делу о банкротстве, поиска и реализации 

имущества должника арбитражным управляющим ООО «Ме-

ридиан» погашена задолженность перед 146 работниками 

в полном объеме в общем размере более 12 млн рублей.

Идет работа по поиску актуальных реквизитов оставшихся 

работников ООО «Меридиан», с целью полного погашения за-

долженности по заработной плате.

******
Прокуратура Приморского района по обращениям собст-

венников помещений многоквартирного дома по Лыжному 

переулку проверила соблюдение требований пожарной без-
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опасности при оказании услуг по техническому обслужива-

нию и ремонту систем автоматизированной противопожар-

ной защиты в деятельности управляющей компании ООО «УК 

«ДОМКОМФОРТ».

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований 

закона управляющая компания не обеспечила исправное со-

стояние систем автоматической установки пожарной сигна-

лизации, противодымной защиты, оповещения людей при по-

жаре, противопожарных и дымовых клапанов. Отключены по-

жарные насосные станции. Прокуроры выявили и другие на-

рушения.

Прокуратура района возбудила в отношении организации 

дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП 

РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов 

и (или) жилых помещений)), по результатам рассмотрения ко-

торого юридическому лицу назначено административное на-

казание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратура района направила материалы про-

верки в следственные органы для решения вопроса об уголов-

ном преследовании, в результате чего возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности жизни или здоровья потребителей).

Ход расследования уголовного дела контролирует проку-

ратура района.

*******
Прокуратура Приморского района проверила законность 

возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества 

работников Государственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования Дома детства и юношества При-

морского района.

Дело возбуждено по п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК РФ в отноше-

нии неустановленного лица, похитившего ноутбуки и фото-

аппарат сотрудников.

Установлено, что в 34 отдел полиции УМВД России по При-

морскому району обратились работники учреждения с заяв-

лением о краже.

В ходе доследственной проверки установлено, что в здании 

Дома детства и юношества Приморского района на Омской 

улице проводились ремонтные работы.

Работники учреждения выдали строителям, выполнявшим 

ремонтные работы, ключи от внутренних помещений учре-

ждения для проведения ремонтных работ.

Утром 3 ноября сотрудники прибыли на рабочие места и об-

наружили пропажу своего имущества. При этом входные две-

ри вскрыты не были, следов взлома не установлено, но на ра-

боту один из строителей не вышел.

В ходе доследственной проверки сотрудниками полиции 

проведен ряд процессуальных и оперативно-следственных 

мероприятий, установлены обстоятельства пропажи указан-

ного имущества, а также лицо, возможно причастное к совер-

шению указанного преступления.

Предпринимаются оперативно-розыскные по установле-

нию местонахождения подозреваемого и похищенного им 

имущества.

Постановление о возбуждении уголовного дела прокурату-

рой района признано законным и обоснованным.

******
Прокуратура Приморского района поддержала государст-

венное обвинение по уголовному делу в отношении Констан-

тина О.

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Суд установил, что подсудимый в январе 2017, находясь в па-

радной одного из домов по улице Матроса Железняка, буду-

чи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно воз-

никшей ссоры с малознакомым потерпевшим, нанес последне-

му не менее 23 ударов твердым тупым предметом по различ-

ным частям тела, а также не менее 10 ударов режущим пред-

метом в область головы и шеи, чем причинил потерпевшему 

телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

С учетом мнения государственного обвинения Приморский 

районный суд Санкт-Петербурга признал подозреваемого ви-

новным в совершении преступления и назначил ему наказа-

ние на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ис-

правительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

*******
В Приморский районный суд направлено дело о трагической 

семейной ссоре. Из материалов дела следует, что жительни-

ца Приморского района, находясь под воздействие алкого-

ля, убила мужа. В феврале этого года в пылу ссоры женщина 

ударила мужа ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу по статье ч. 1 ст. 105 УК 

РФ (убийство).

В Приморском районе дело будет рассмотрено по существу.

********
Сотрудники прокуратура Приморского района составили 

протоколы на владельца магазина «Продукты 24». Санкции 

были наложены после прокурорской проверки деятельнос-

ти торговой точки.

Проверяющие установили, что представитель малого биз-

неса осуществлял продажу алкогольной продукции без ли-

цензии.

За это на него завели два дела об административном пра-

вонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил 

продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции), ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление пред-

принимательской деятельности без специального разреше-

ния (лицензии)).

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти удовлетворил заявления прокурора и установил на-

ложить на предпринимателя штрафы, а незаконный алко-

голь изъять.

******
Прокуратура Приморского района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении 3 местных 

жителей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются 

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 

171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных 

игр с использованием игрового оборудования вне игорной 

зоны).

По версии следствия, обвиняемые с февраля по март 2017, 

действуя группой лиц по предварительному сговору, в квар-

тире одного из домов Приморского района организовали 

и проводили азартные игры с использованием более 30 иг-

ровых автоматов.

Кроме того, одна из участниц группы обвиняется в соверше-

нии в апреле 2017 аналогичного преступления на территории 

Центрального района.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для 

рассмотрения по существу.

******
В результате мер прокурорского реагирования торговый 

павильон, в котором располагалась кафе-шаверма, демонти-

рован.

Прокуратура Приморского района совместно с администра-

цией Приморского района и полицией провела проверку со-

блюдения земельного законодательства при использовании 

земельного участка под размещение нестационарного тор-

гового объекта.

Договор аренды земельного участка, заключенный между 

организацией и Комитетом имущественных отношений, рас-

торгнут. Однако, общество с ограниченной ответственностью 

продолжало занимать участок, на котором работалао кафе бы-

строго питания.

После представления Прокуратуры Приморского района об 

устранении нарушений в адрес руководителя организации, 

собственник своими силами демонтировал павильон.

**********
В нарушение требований Федерального закона ЖСК № 1407 

не приняло мер по открытию и использованию специального 

банковского счета для проведения расчетов. Факт нарушения 

был установлен в ходе проверки деятельности организации 

Прокуратурой Приморского района.

Прокуратура района внесла в адрес ЖСК представление об 

устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворе-

но, бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной от-

ветственности в виде замечания.

Кроме того, в отношении председателя правления ЖСК вы-

несено постановление о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении по ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ (неиспользова-

ние поставщиками специальных банковских счетов для осу-

ществления соответствующих расчетов), которое рассмотре-

но и удовлетворено, назначено административное наказание 

в виде замечания.

Устранение нарушения находится на контроле прокурату-

ры района.

*********
Петербуржцу инкриминировали 24 преступления, предус-

мотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с приме-

нением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия). Государственное обвинение поддержала Прокуратура 

Приморского района.

По версии следствия, осужденный в 2015 году совершил се-

рию разбойных нападений на автозаправки, используя пред-

мет похожий на пистолет.

В общей сложности ему удалось «заработать» около полу-

миллиона рублей, а также по итогу 7,5 лет в колонии общего 

режима. Накануне такой приговор вынес Приморский рай-

онный суд.

Также, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

*********
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении бывшего приста-

ва-исполнителя Восточного отдела судебных приставов При-

морского района УФССП по Санкт-Петербургу. Он обвиняет-

ся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 

УК (получение должностным лицом лично взятки в виде денег 

за незаконные действия в пользу взяткодателя).

По версии следствия, обвиняемый в январе 2017 года полу-

чил от петербурженки взятку в размере 50 тыс. рублей за окон-

чание исполнительного производства и отмену временного 

ограничения на выезд из Российской Федерации.

Незаконные действия обвиняемого были пресечены в мо-

мент передачи денежных средств сотрудниками ОЭБ и ПК УМ-

ВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд 

Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

********
Прокуратура Приморского района поддержала государст-

венное обвинение по уголовному делу в отношении Алексан-

дра М. Он признан судом виновным в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд установил, что в апреле 2016 года в вечернее время меж-

ду подсудимым и одним из посетителей кафе в Приморском 

районе города произошел конфликт, в ходе которого осу-

жденный нанес потерпевшему не менее одного удара ножом 

в грудь, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый свою вину в соверше-

нии этого преступления не признал и выдвинул версию о са-

мообороне.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга с учетом по-

зиции государственного обвинителя, наличия особо опасно-

го рецидива признал подсудимого виновным в совершении 

этого преступления и назначил ему наказание в виде 11,5 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии особого режима.

*******
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга по об-

ращениям работников одного предприятия Приморского рай-

она провела проверку соблюдения их трудовых прав.

Установлено, что общество с ограниченной ответственно-

стью имеет задолженность по заработной плате перед 132 ра-

ботниками в общем размере почти 6 млн рублей.

Прокуратура в отношении организации возбудила дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 

5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права), а генеральному директору Общества внесла представ-

ление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения мер прокурорского реагиро-

вания Общество погасило задолженность по заработной пла-

те в размере 2,7 млн рублей, 2 должностных лица привлечены 

к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки прокуратура направила в следствен-

ные органы для решения вопроса об уголовном преследова-

нии виновных.

Погашение оставшейся задолженности по заработной пла-

те перед работниками находится на особом контроле проку-

ратуры района.

*******
Прокуратура Приморского района утвердила обвинитель-

ное заключение по уголовному делу в отношении девушки, 

бывшего инспектор УФМС. Она обвиняется в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки за совершение незаконных действий).

По версии следствия, в мае 2016 год подозреваемая получи-

ла взятку в размере 50 тыс. рублей от генерального директо-

ра одной из петербургских фирм за непривлечение к админи-

стративной ответственности за незаконного использования 

труда иностранцев.

А кроме того в конце мая 2016 года она же получила взят-

ку в размере 40 тыс. рублей физического лица за непривле-

чение к административной ответственности гражданок Узбе-

кистана в связи с нарушением ими режима пребывания в Рос-

сийской Федерации.

Уголовное дело по существу рассмотрит Приморский рай-

онный суд.  

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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Военный Комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга проводит набор граждан в военные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации.

Перечень:

1.   ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (г. Москва) военный институт (общевойсковой)

2.   ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Рязань)

3.   ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Новосибирск)

4.   ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Благовещенск)

5.  ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Казань)

6.  ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Тюмень)

7.  ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Кострома)

8.  ВУНЦ Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС 

РФ» (филиал, г. Сенкт-Петербург)

9.  ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)

10.  Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сыз-

рань, Самарская область)

11.  ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Краснодар)

12.  ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская акаде-

мия» (1 филиал г. Санкт-Петербург)

13.  ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская акаде-

мия» (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин)

14.  ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская акаде-

мия» (филиал, г. Калининград)

15.  ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская акаде-

мия» (филиал, г. Владивосток)

16.  Военная академия РВСН (г. Москва)

17.  Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Москов-

ская обл.)

18.  Военная академия воздушно-космической обороны 

(г. Санкт-Петербург)

19.  Военная академия воздушно-космической обороны (фи-

лиал, г. Смоленск)

20.  Военная академия воздушно-космической обороны (фи-

лиал, г. Ярославль)

21.  Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)

22.  Военная академия связи (филиал, г. Краснодар)

23.  Военная академия (филиал, г. Череповец, Вологодская обл.)

24.  Военный университет (г. Москва)

25.  Военная академия материально-технического обеспече-

ния (г. Санкт-Петербург)

26.  Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный ин-

ститут (Железнодорожных войск и военных сообщений)

27.  Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный ин-

ститут (инженерно-технический)

28.  Военная академия МТО (филиал, г. Вольск, Саратовская 

обл.)

29.  Военная академия МТО (филиал, г. Пенза)

30.  Военная академия МТО (филиал, г. Омск)

31.  Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)

32.  Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург) во-

енный институт (физической культуры)

33.  Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России 

(г. Санкт-Петербург)

34.  Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Сара-

тов)

35.  Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)

36.  Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Но-

восибирск)

37.  Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)

Желающих поступить 

просим за предоставлением информации 

обращаться по адресу: проспект Сизова, дом 24.

Мобильный телефон: 

8-921-383-38-48 

(Антонина Сергеевна)

Применяйте пиротехнику правильно
Покупайте пиротехнические изделия 

только в специализированных магазинах, 

имеющих лицензию, а не с рук или на рын-

ках, где вам могут продать некачественную 

продукцию. Требуйте сертификат соответст-

вия.

Каждое пиротехническое изделие снаб-

жено инструкцией по его применению. Най-

дите пару минут, чтобы внимательно ознако-

миться с этой инструкцией.

Это обезопасит вас от ошибочных дейст-

вий при применении пиротехники.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

1. Определить безопасное место для 

проведения фейерверка (лучше осмотреть 

место днем).

2. Определить место расположения зри-

телей.

3. Установить изделия на твердую ров-

ную поверхность.

4. Закрепить изделия в соответствии 

с инструкцией по использованию.

5. Поджигать фитиль следует на расстоя-

нии вытянутой руки.

6. Запускать пиротехнические изделия 

следует вдали от жилых домов, построек 

с ветхими крышами или открытыми черда-

ками.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕ-

СКИХ ИЗДЕЛИЙ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ:

1. Устанавливать фейерверки или салю-

ты вблизи с легковоспламеняющимися 

предметами, под низкими навесами и кро-

нами деревьев.

2. Держать фитиль во время поджигания 

около лица.

3. Направлять ракеты и фейерверки на 

людей.

4. Запускать фейерверк из рук (кроме 

хлопушек и бенгальских свечей), а также 

держать работающее пиротехническое из-

делие в руках.

5. Применять салюты и фейерверки при 

сильном ветре.

6. Ронять пиротехнические изделия, 

а тем более бросать под ноги.

7. Наклоняться над работающим пиро-

техническим изделием, а также после окон-

чания его работы и в случае его несрабаты-

вания.

8. Разбирать пиротехнические изделия.

9. Разрешать детям баловаться с пиро-

техникой.

10. Пользоваться в помещениях пиротех-

ническими изделиями.

Пожарная часть (профилактическая) СПб 
ГКУ «ПСО Приморского района», 

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Приморского райо-
на УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петер-

бургу, Приморское отделение ВДПО

Добро пожаловать в Вооруженные Силы
Служба в Вооруженных Силах – 

важный этап в биографии каждого 

мужчины. Здесь ты пройдешь не 

только хорошую школу жизни, но 

и приобретешь настоящих друзей. 

Окрепнешь физически и духовно, 

возмужаешь, тебе будет доверено 

боевое оружие. В Вооруженных 

Силах Российской Федерации 

у тебя есть возможность проявить 

себя с самой лучшей стороны, по-

нять, на что ты действительно спо-

собен.

Ведь сегодня в Российской ар-

мии большое внимание уделяется 

физической подготовке, дисципли-

не, воспитанию ответственности 

и умению постоять за себя и своего 

боевого товарища. Долг и честь 

службе Отечеству – вот главные 

составляющие мотивации военной 

службы. Новый облик Вооружен-

ных Сил России, в которых ты бу-

дешь служить разительно отлича-

ется от того, что был прежде.

Ты получишь новую военную 

форму, при создании и в разработ-

ке которой был учтен опыт передо-

вых армий мира. Легкая, прочная 

и удобная, сделанная с примене-

нием самых современных техноло-

гий и материалов, она обеспечит 

тебе комфорт в повседневных 

и боевых условиях.

Срок военной службы по при-

зыву во всех родах и видах войск-

составляет один год. При том про-

изошла гуманизация военной 

службы. По возможности тебя мо-

гут направить для прохождения 

службы вблизи места жительства 

(в первую очередь это касается 

граждан, женатых, имеющих детей 

или пенсионного возраста родите-

лей). Ты сможешь в увольнении на-

девать гражданскую одежду, из 

воинской части связываться с до-

мом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью осво-

божден от всех видов хозяйствен-

ных работ – их теперь выполняют 

гражданские структуры. Высвобо-

жденное время целиком посвящено 

боевой подготовке. Увеличено вре-

мя на физическую подготовку до 25 

часов в неделю (4–5 часов в день).

Улучшено качество питания во-

еннослужащих. Осуществляется 

поэтапный переход на организа-

цию питания с элементами «швед-

ского стола».

В расположении подразделе-

ний установлены душевые кабины 

и стиральные машины. Внесены су-

щественные изменения в распоря-

док. В частности, на 30 минут уве-

личена продолжительность ночно-

го отдыха. В послеобеденное вре-

мя военнослужащим предоставля-

ется один час отдыха (сна).

Если ты перспективный спор-

тсмен, например, член сборной ко-

манды России, то тебя могут напра-

вить для прохождения службы 

в спортивную роту. При этом будет 

предоставлена возможность 

участвовать в Олимпийских играх, 

чемпионатах мира, Европы и дру-

гих соревнованиях.

Наиболее талантливые выпуск-

ники ВУЗов и студенты, склонные 

к научной работе, могут направле-

ны для прохождения военной 

службы в научные роты, где они 

смогут продолжить заниматься на-

учными исследованиями по вы-

бранным направлениям.

Если ты до службы в Вооружен-

ных Силах уже успел пройти подго-

товку в одном из военно-патриоти-

ческий клубов или системе ДОСА-

АФ России, то в армии у тебя будет 

немало преимуществ. Ты быстрее 

втянешься в армейскую жизнь 

и сможешь занять наиболее ответ-

ственную и вместе с тем интере-

сную должность. Например, бу-

дешь служить оператором слож-

ной боевой техники, командиром 

боевой машины.

Служба в армии и на флоте – по-

четная обязанность гражданина 

России, которая дает немалые пре-

имущества в дальнейшем. Отслу-

жив по призыву, ты получишь пра-

во на льготное поступление в госу-

дарственные ВУЗы. На основании 

рекомендации командира войско-

вой части после увольнения с во-

енной службы по призыву ты так-

же получаешь право обучения на 

подготовительных отделениях ВУ-

Зов за счет федерального бюдже-

та.

Ну, а если ты мечтаешь сделать 

карьеру в государственной струк-

туре или в ведомственном учре-

ждении, служба в Вооруженных 

Силах – зачастую обязательное 

условие приема на работу, по-

скольку многие предприятия 

и структуры вообще не берут 

в свой штат граждан, не прошед-

ших военную службу.

Конечно армия – есть армия, где 

бы не проходила служба, легкой 

она не будет. Но ведь настоящие 

мужчины идут в Вооруженные 

Силы не за легкой жизнью. А за тем, 

чтобы отдать долг Родине – нау-

читься с оружием в руках защищать 

себя, свою семью, свою страну.

Мы всегда будем Вам рады 

в военном комиссариатеПри-

морского района городаСанкт-

Петербурга. Доброжелательно 

и конструктивно решаем воз-

никшие вопросы.

Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, 

кабинет № 1. Контактный теле-

фон: 291-36-67

Военный комиссар
Приморского района города 

Санкт-Петербурга
О. Лашко

Военный комиссариат Приморского 
района города Санкт-Петербурга 

осуществляет набор граждан 
призывного возраста и годных 

по состоянию здоровья на обучение 
специальности водителя категорий «C», 
«D», «E» в автошколах ДОСААФ России.
Более подробную информацию:

– о порядке набора в группы;

– требования к кандидатам и сроках обучения;

– о возможности обучиться на водителя ка-

тегории «В» курсантам, успешно завершив-

шим обучение в автошколах ДОСААФ и сдав-

шим успешно экзамены в ГИБДД на категории 

«C», «D», «E»,

можно получить по адресу: г. СПб, проспект 

Сизова, д. 24, каб. 13, понедельник, среда, пят-

ница с 09-00 до 17-00.

Тел. 8-950-010-91-64 

(общий, спросить 

Соловьева Николая Дмитриевича).

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАМЯТКА


