СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 19 (234), 19 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 1
к Проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК
ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦ ИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2019 ГОД

Р Е Ш Е Н И Е
Проект вносит глава МА МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов
«___»________2018 г.

№ ___

№
п/п

Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос
на 2019 год (первое чтение)
На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 г. в сумме 112 700,0 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос
на 2019 г. в сумме 112 700,0 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 г. в сумме 0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос
на 2019 год согласно приложению 1.
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного
бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год согласно приложению 2.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос на 2019 год согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год согласно приложению 4.
6. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2019 год изменение остатков средств на счетах по учету средств
местного бюджета в сумме 0,00 тысяч рублей согласно приложению 5.
7. Утвердить администратором доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос местную администрацию муниципального образования поселок Лисий Нос с кодом администратора – 993;
8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного 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 предпринимателям,
физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с проведением оплачиваемых общественных работ – 140,0 тыс. руб. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производится в соответствии с порядком, утвержденным
местной администрацией на основании Решения Муниципального совета МО пос. Лисий
Нос от 01.10.2015 года № 57 (с изменениями 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 соответствии с решениями главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий
Нос без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 7;
12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 67 286,4 тыс. руб., в том числе дотации –
65 437,0 тыс. руб., субвенции – 1 849,4 тыс. руб.;
13. Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере 1 370,2 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 2019 года – 0 рублей;
16. Официально опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации;
17. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос.
Лисий Нос;
18. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 г.
Глава МО поселок Лисий Нос
В. М. Грудников

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования поселок Лисий Нос, местная администрация МО пос. Лисий Нос публикует следующие сведения о ходе исполнения бюджета за 3 кв.2018 года:
– по доходам – 86 738,4 тыс. руб.;
– по расходам – 65 683,7 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 10;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 1 844,4 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служащих: заработная плата –
5 357,1 тыс. руб., налоги с заработной платы – 1 435,3 тыс. руб.

Код статьи

I
1.
1.1
1.1.1

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110

1.1.2

000 1 05 01020 01 0000 110

1.1.2.1

182 1 05 01021 01 0000 110

1.1.3

182 1 05 01050 01 0000 110

1.2
1.2.1
1.3

000 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 04030 02 0000 110

2.

000 1 11 00000 00 0000 000

2.1

000 1 11 05000 00 0000 120

2.1.1

000 1 11 05010 00 0000 120

2.1.1.1

000 1 11 05011 02 0000 120

2.1.1.1.0 830 1 11 05011 02 0100 120

2.2
2.2.1

000 1 11 070 00 0000 120
993 1 11 07013 03 0000 120

3.
3.1
3.1.1

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02993 03 0000 130

3.1.1.1

867 1 13 02993 03 0100 130

4.
4.1

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 90000 00 0000 140

4.1.1

000 1 16 90030 03 0000 140

4.1.1.1

000 1 16 90030 03 0100 140

4.1.1.1.0 806 1 16 90030 03 0100 140
4.1.1.1.1 860 1 16 90030 03 0100 140
II
1

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 151

1.1
1.1.1
1.1.1.1

000 2 02 10000 00 0000 151
000 2 02 15001 00 0000 151
993 2 02 15001 03 0000 151

2
2.1

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03024 00 0000 151

2.1.1

993 2 02 30024 03 0000 151

2.1.1.1

993 2 02 30024 03 0100 151

2.1.1.2

993 2 02 30024 03 0200 151

2.2

000 2 02 30027 00 0000 151

Сумма
(тыс.руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
45 413,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
33 169,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения.
32 279,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 28 220,4
жения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 4 054,0
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 4 054,0
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за на- 5,0
логовые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
582,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
582,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачи- 307,8
сляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ- 11 084,6
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль- 11 072,1
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 11 072,1
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 11 072,1
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
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 11 072,1
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Платежи от государственных и муниципальных предприятий
12,5
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя- 12,5
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 023,2
Доходы от компенсации затрат государства
1 023,2
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 1 023,2
образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 1 023,2
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
136,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 136,2
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 136,2
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо- 136,2
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо- 120,5
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо- 15,7
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
67 286,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ- 67 286,4
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
65 437,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
65 437,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль- 65 437,0
ного значения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 849,4
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 809,3
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде- 809,3
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 802,1
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 7,2
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе- 1 040,1
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Источники доходов
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№
п/п
2.2.1

Код статьи
993 2 02 30027 03 0100 151

ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.руб.)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 1 040,1
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
112 700,0

Вести Лисьего Носа

Источники доходов

Приложение № 2
к проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2019 год
Наименование статей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО:

Код раздела
Сумма
и подраздела (тыс. руб.)
0100
16 299,5
0102
1 104,9
0103

1 581,0

0104

9 076,2

0107
0111
0113
0300
0309

1 625,0
20,0
2 892,4
46,5
46,5

0400
0401
0409
0412
0500
0503
0700
0705
0707
0800
0801
0804
1000
1003
1004
1100
1101
1200
1202

34 891,0
140,0
34 705,0
46,0
50 111,7
50 111,7
880,6
61,8
818,8
7 874,8
5 245,8
2 629,0
1 370,2
330,1
1 040,1
533,3
533,3
692,4
692,4
112 700,0

Приложение № 3
к проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2019 год
Наименование статей
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

0100
0102

Сумма
(тыс. руб.)
16 299,5
1 104,9

0102
0102

00200 0001 0
00200 0001 0

1 104,9
1 104,9

100

0102
0103

00200 0001 0

120

0103

00200 0002 0

0103
0103

00200 0002 1
00200 0002 1

100

1 440,6
690,6

0103
0103
0103

00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 1

120
200
240

690,6
750,0
750,0

0103
0103
0103

00200 0002 1
00200 0002 1
00200 0002 2

800
850

0,0
0,0
140,4

0103

00200 0002 2

100

1 104,9
1 581,0
1 581,0

140,4

0103
0113

00200 0002 2
09200 0044 0

120

140,4
72,0

0113
0113
0104

09200 0044 0
09200 0044 0

800
850

0104

00200 0003 0

8 266,9

0104

00200 0003 1

1 129,3

0104

00200 0003 1

100

1 129,3

0104

00200 0003 1

120

1 129,3

72,0
72,0
9 076,2

Наименование статей
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание технического персонала местной администрации
Заработная плата технического персонала
Начисления на оплату труда технического персонала
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение муниципальных выборов
Проведение выборов в представтельные органы местного самоуправления
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Содержание муниципальной информационной службы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных
учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан
по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний
и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Проведение оплачиваемых общественных работ
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство

Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

0104

00200 0003 2

0104

00200 0003 2

100

5 500,4

0104
0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 2

120
200
240

5 500,4
1 015,0
1 015,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2
00200 0003 3
00200 0003 3
00200 0003 3
09200 G0100

800
850

50,0
50,0
572,2
572,2
572,2
7,2

0104
0104

09200 G0100
09200 G0100

200
240

0104

00200 G0850

802,1

0104

00200 G0850

802,1

0104

00200 G0850

100

736,3

0104
0104
0104

00200 G0850
00200 G0850
00200 G0850

120
200
240

736,3
65,8
65,8

0100
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113

09200 0046 0

0113
0113

09200 0046 0
09200 0046 0

0113

09200 0007 2

0113
0113

09200 0007 2
09200 0007 2

0113

79500 0052 0

0113
0113

79500 0052 0
79500 0052 0

0113

79500 0053 0

0113
0113

79500 0053 0
79500 0053 0

0113

79500 0054 0

0113
0113

79500 0054 0
79500 0054 0

0113

79500 0055 0

0113
0113

79500 0054 0
79500 0054 0

Код вида
расходов

6 565,4

100
120

02001 0001 0
02001 0001 0
02001 0001 0

200
240

07000 0006 0
07000 0006 0
07000 0006 0

800
870

33000 0007 0
33000 0007 0
33000 0007 0

200
240

1 625,0
1 625,0
1 625,0
1 625,0
20,0
20,0
20,0
20,0
2 820,4
1 130,3
1 130,3
1 130,3

200
240

1 394,8
1 394,8
35,0

200
240

35,0
35,0
12,0

200
240

12,0
12,0
80,0

200
240

80,0
80,0
6,0

200
240

6,0
6,0
162,3

200
240

162,3
162,3
46,5
46,5

0309

21900 0009 0

0309
0309

21900 0009 0
21900 0009 0

0409

7,2
7,2

1 394,8

0300
0309

0400
0401
0401
0401
0401

Сумма
(тыс. руб.)

51010 0010 0
51010 0010 0
51010 0010 0

46,5

200
240

46,5
46,5

800
810

34 891,0
140,0
140,0
140,0
140,0

34 705,0

Вести Лисьего Носа
Наименование статей
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное
с обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уборка водных акваторий, тупиков и проездов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения
на территории МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос.
Лисий Нос
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Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

0409

31500 0011 0

0409
0409

31500 0011 0
31500 0011 0

0412
0412
0412
0412

34500 0012 0
34500 0012 0
34500 0012 0

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
34 705,0

200
240

34 705,0
34 705,0

200
240

46,0
46,0
46,0
46,0

0500
0503
0503
0503

60000 0013 0
60000 0013 1

0503
0503

60000 0013 1
60000 0013 1

200
240

14 341,8
14 341,8

0503
0503
0503

60000 0013 2
60000 0013 2
60000 0013 2

200
240

1 446,3
1 446,3
1 446,3

0503

60000 0013 3

0503
0503

60000 0013 3
60000 0013 3

0503

60000 0014 0

11 600,0

0503
0503
0503

60000 0014 1
60000 0014 1
60000 0014 1

200
240

600,0
600,0
600,0

0503
0503
0503

60000 0014 2
60000 0014 2
60000 0014 2

200
240

750,0
750,0
750,0

0503
0503
0503

60000 0014 3
60000 0014 3
60000 0014 3

200
240

10 250,0
10 250,0
10 250,0

0503
0503

60000 0015 0
60000 0015 2

0503
0503

60000 0015 2
60000 0015 2

0503

60000 0015 5

0503
0503

60000 0015 5
60000 0015 5

0503
0503
0503
0503

60000 0016 0
60000 0016 1
60000 0016 1
60000 0016 1

0503
0503
0503
0503
0503
0503

50 111,7
50 111,7
16 088,1
14 341,8

300,0
200
240

300,0
300,0

Наименование статей

500,0
500,0
50,0

200
240

50,0
50,0

200
240

21 873,6
16 266,5
16 266,5
16 266,5

60000 0016 2
60000 0016 2
60000 0016 2

200
240

4 107,1
4 107,1
4 107,1

60000 0016 3
60000 0016 3
60000 0016 3

200
240

1 500,0
1 500,0
1 500,0

0705

0705
0705

880,6
61,8
42800 0018 0

42800 0018 0
42800 0018 0

0707
0707
0707
0707

43100 0019 0
43100 0019 0
43100 0019 0

0707

79500 0049 0

0707
0707

79500 0049 0
79500 0049 0

0800
0801
0801

0801
0801
0804
0804

61,8

200
240

61,8
61,8

200
240

818,8
720,8
720,8
720,8
98,0

200
240

7 874,8
5 245,8
5 245,8

45000 0020 1

45000 0020 1
45000 0020 1

45000 0020 2

98,0
98,0

200
240

5 245,8
5 245,8
2 629,0
2 629,0

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

0804
0804

45000 0020 2
45000 0020 2

200
240

2 629,0
2 629,0

1000
1003
1003

50500 0021 0

1003
1003

50500 0021 0
50500 0021 0

1003

50500 0023 0

1003
1003
1004
1004

50500 0023 0
50500 0023 0

1004
1004
1100
1101
1101

51100 G0860
51100 G0860

51200 0024 0

1101
1101

51200 0024 0
51200 0024 0

1 370,2
330,1
0,0
300
321

0,0
0,0
330,1

300
310

330,1
330,1
1 040,1
1 040,1

300
310

1 040,1
1 040,1
533,3
533,3
533,3

200
240

533,3
533,3

51100 G0860

1200
1202
1202

45700 0025 1

1202
1202

45700 0025 1
45700 0025 1

692,4
692,4
692,4
200
240

692,4
692,4
112 700,0

Приложение № 4
к проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2019 год
№ п/п
I

Наименование статей

Код
по ГРБС

Код раздела
и подраздела

Код
Код целевой вида Сумма
статьи
расхо- (тыс. руб.)
дов
2 757,9

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

923
923

0100

2 757,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

923

0102

1 104,9

923

0102

00200 0001 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.2.
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
1.2.1
Содержание и обеспечение деятельности представительного
органа муниципального образования
1.2.1.1
Аппарат представительного органа муниципального образования
1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.2
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе
1.2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
II
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

923

0102

00200 0001 0

100

1 104,9

923

0102

00200 0001 0

120

1 104,9

923

0103

923

0103

00200 0002 0

1 581,0

923

0103

00200 0002 1

1 440,6

923

0103

00200 0002 1

100

690,6

923

0103

00200 0002 1

120

690,6

923

0103

00200 0002 1

200

750,0

923

0103

00200 0002 1

240

750,0

923

0103

00200 0002 2

923

0103

00200 0002 2

100

140,4

923

0103

00200 0002 2

120

140,4

923

0100

1.1

923

0113

09200 0044 0

1.1.1

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

923

0113

09200 0044 0

800

1.1.1.1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

923

0113

09200 0044 0

850

III

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

991

0100

1.1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

991

0107

02001 0001 0

1.1.1

Проведение муниципальных выборов

991

0107

02001 0001 0

200

1 625,0

1.1.1.1

Проведение выборов в представтельные органы местного
самоуправления
Главный распорядитель бюджетных средств – Местная администрация муниципального образования п.Лисий Нос (ГРБС)

991

0107

02001 0001 0

240

1 625,0

1
1.1
1.1.1

0700
0705

Код раздела
и подраздела

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
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;
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос
физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных
мероприятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами
местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО:

550,0
500,0
200
240

3

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

1.1.1.1

III

993

1 104,9

1 581,0

140,4

72,0
72,0

72,0
72,0
1 625,0
1 625,0

108 317,1

4
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№ п/п

Наименование статей

Код
по ГРБС

Код раздела
и подраздела

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

993

0100

1.1.

993

0104

993

0104

1.1.2.3

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

1.1.2.3.1
1.1.3

1.1.1

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.1.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1

Код
Код целевой вида Сумма
статьи
расхо- (тыс. руб.)
дов
11 916,6
9 076,2

00200 0003 0

993

0104

00200 0003 1

993

0104

00200 0003 1

993

0104

00200 0003 1

993

0104

00200 0003 2

993

0104

00200 0003 2

8 266,9

1 129,3
100

120

1 129,3

1 129,3

5 500,4

993
993

0104
0104

00200 0003 2
00200 0003 2

120
200

5 500,4
1 015,0

0104

00200 0003 2

240

1 015,0

993

0104

00200 0003 2

800

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

993

0104

00200 0003 2

850

50,0

Содержание технического персонала местной администрации

993

0104

00200 0003 3

572,2

1.1.3.1

Заработная плата технического персонала

993

0104

00200 0003 3

100

572,2

1.1.3.1.1

Начисления на оплату труда технического персонала

993

0104

00200 0003 3

120

572,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
1.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
1.1.5.1
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
1.1.5.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.1.5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.1.5.1.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.2
Резервные фонды

993

0104

09200 G0100

993

0104

09200 G0100

1.2.1

Резервный фонд местной администрации

1.2.1.1

Иные бюджетные ассигнования

1.2.1.1.1

Резервные средства

1.3

Другие общегосударственные вопросы

1.3.2

Содержание муниципальной информационной службы

993

0113

33000 0007 0

1.3.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных
казенных учреждений, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов),
опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в установленном
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

993

0113

33000 0007 0

200

1 130,3

993

0113

33000 0007 0

240

1 130,3

993

0113

09200 0046 0

993

0113

09200 0046 0

200

1 394,8

993

0113

09200 0046 0

240

1 394,8

993

0113

09200 0007 2

993

0113

09200 0007 2

200

35,0

993

0113

09200 0007 2

240

35,0

993

0113

79500 0052 0

993

0113

79500 0052 0

200

12,0

993

0113

79500 0052 0

240

12,0

993

0113

79500 0053 0

1.3.2.1.1
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.1.1
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.1.1
1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.1.1
1.3.8

1.3.8.1
1.3.8.1.1
1.3.9

1.3.9.1

Код раздела
и подраздела

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.3.10
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма
на территории МО пос. Лисий Нос
1.3.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

993

0113

Код
Код целевой вида Сумма
статьи
расхо- (тыс. руб.)
дов
79500 0054 0 240
6,0

993

0113

79500 0055 0

240

162,3

993

0113

79500 0055 0

200

162,3

993

0113

79500 0055 0

240

162,3

993

0300

46,5

2.1

993

0309

46,5

993

0309

21900 0009 0

993

0309

21900 0009 0

200

46,5

993

0309

21900 0009 0

240

46,5

3

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

993

0400

3.1

Общеэкономические вопросы

993

0401

3.1.1

Проведение оплачиваемых общественных работ

993

0401

51010 0010 0

3.1.1.1

Иные бюджетные ассигнования

993

0401

51010 0010 0

800

140,0

3.1.1.1.1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг
Дорожное хозяйство

993

0401

51010 0010 0

810

140,0

993

0409

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

993

0409

31500 0011 0

993

0409

31500 0011 0

200

34 705,0

993

0409

31500 0011 0

240

34 705,0

993

0412

993

0412

34500 0012 0

993

0412

34500 0012 0

200

46,0

993

0412

34500 0012 0

240

46,0

№ п/п

993

0104

09200 G0100

993

0104

00200 G0850

7,2
200
240

7,2

2.1.2

2.1.2.1

3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.1.1
3.3

993

0104
0104

00200 G0850

100

46,0

993

0500

736,3

993

0503

4.1.1

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территорий муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования,
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка

993

0503

60000 0013 0

16 088,1

993

0503

60000 0013 1

14 341,8

993

0503

60000 0013 1

200

14 341,8

993

0503

60000 0013 1

240

14 341,8

993

0503

60000 0013 2

993

0503

60000 0013 2

200

1 446,3

993

0503

60000 0013 2

240

1 446,3

993

0503

60000 0013 3

993

0503

60000 0013 3

200

300,0

993

0503

60000 0013 3

240

300,0

993

0503

60000 0014 0

4.1.1

120

736,3

993

0104

00200 G0850

200

65,8

4.1.1.1

993

0104

00200 G0850

240

65,8

4.1.1.1.1

993

0111

20,0

4.1.2

993

0111

07000 0006 0

993

0111

07000 0006 0

800

993

0111

07000 0006 0

870

993

0113

20,0
20,0
20,0
2 820,4

4.1.2.1
4.1.2.1.1
4.1.3

1 130,3

1 394,8

4.1.3.1
4.1.3.1.1
4.1.2

35,0

12,0

80,0

993

0113

79500 0053 0

200

80,0

993

0113

79500 0053 0

240

80,0

993

0113

79500 0054 0

6,0

200

34 705,0
34 705,0

Благоустройство

00200 G0850

79500 0054 0

140,0

4.1

0104

0113

140,0

4

3.3.1.1

993

993

34 891,0

802,1

802,1

00200 G0850

46,5

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос.
Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

7,2

3.3.1

3.3.1.1.1
993

Наименование статей

1.3.9.1.1

2.1.2.1.1

993

1.1.4

Код
по ГРБС

6 565,4
100

Вести Лисьего Носа

6,0

4.1.2.1

46,0

50 111,7
50 111,7

1 446,3

300,0

11 600,0

993

0503

60000 0014 1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.2
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов
и мусора
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.3
Уборка водных акваторий, тупиков и проездов

993

0503

60000 0014 1

200

600,0

993

0503

60000 0014 1

240

600,0

993

0503

60000 0014 2

993

0503

60000 0014 2

200

750,0

993

0503

60000 0014 2

240

750,0

993

0503

60000 0014 3

4.1.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.3
Озеленение территории муниципального образования

993

0503

60000 0014 3

200

10 250,0

993

0503

60000 0014 3

240

10 250,0

993

0503

60000 0015 0

550,0

4.1.3.2

993

0503

60000 0015 2

500,0

993

0503

60000 0015 2

200

500,0

993

0503

60000 0015 2

240

500,0

993

0503

60000 0015 5

993

0503

60000 0015 5

200

50,0

993

0503

60000 0015 5

240

50,0

4.1.2.1.1

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.3.1
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального
озеленения на территории МО пос. Лисий Нос
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

600,0

750,0

10 250,0

50,0

Вести Лисьего Носа
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Приложение № 5
к проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

Код
по ГРБС

Код раздела
и подраздела

Прочие мероприятия в области благоустройства

993

0503

Код
Код целевой вида Сумма
статьи
расхо- (тыс. руб.)
дов
60000 0016 0
21 873,6

Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка
детских площадок
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.2
Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок

993

0503

60000 0016 1

993

0503

60000 0016 1

200

16 266,5

993

0503

60000 0016 1

240

16 266,5

993

0503

60000 0016 2

4.1.4.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.3
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям

993

0503

60000 0016 2

200

4 107,1

993

0503

60000 0016 2

240

4 107,1

993

0503

60000 0016 3

4.1.4.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
Образование

993

0503

60000 0016 3

200

1 500,0

993

0503

60000 0016 3

240

1 500,0

993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных обра- 112 700,0
зований городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
112 700,0

993

0700

880,6

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

112 700,0

5.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика

993

0705

61,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

112 700,0

993

0705

993

0707

993

0707

43100 0019 0

993

0707

43100 0019 0

200

720,8

993

0707

43100 0019 0

240

720,8

993

0707

79500 0049 0

993

0707

79500 0049 0

200

98,0

993

0707

79500 0049 0

240

98,0

6

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

993

0800

7 874,8

6.1.

Культура

993

0801

5 245,8

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

993

0801

45000 0020 1

993

0801

45000 0020 1

200

5 245,8

993

0801

45000 0020 1

240

5 245,8

№ п/п
4.1.4

Наименование статей

4.1.4.1

5.1.1

5.1.1.1
5.1.1.1.1
5.2.
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1
5.2.2

5.2.2.1
5.2.2.1.1

6.1.1.1
6.1.1.1.1
6.2

16 266,5

4 107,1

42800 0018 0

61,8

993

0705

42800 0018 0

200

61,8

993

0705

42800 0018 0

240

61,8

5 245,8

45000 0020 2

993

0804

45000 0020 2

200

2 629,0

993

0804

45000 0020 2

240

2 629,0

993

1000

993

1003

50500 0023 0

7.1.1.1

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

993

1003

50500 0023 0

300

7.1.1.1.1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

993

1003

50500 0023 0

310

7.2.

Охрана семьи и детства

993

1004

7.2.1

993

1004

7.2.1.1

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;
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

993

1004

51100 G0860

300

1 040,1

7.2.1.1.1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

993

1004

51100 G0860

310

1 040,1

8

Физическая культура и спорт

993

1100

533,3

8.1.

Физическая культура

993

1101

533,3

8.1.1

993

1101

51200 0024 0

993

1101

51200 0024 0

200

533,3

993

1101

51200 0024 0

240

533,3

9

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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации

993

1200

692,4

9.1

Периодическая печать и издательства

993

1202

692,4

9.1.1

Периодические издания, учрежденные органами местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:

993

1202

45700 0025 1

993

1202

45700 0025 1

200

692,4

993

1202

45700 0025 1

240

692,4

8.1.1.1
8.1.1.1.1

9.1.1.1
9.1.1.1.1

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

112 700,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

112 700,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

112 700,0

993 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

112 700,0
0,0

Всего источников финансирования дефицита бюджета

0,0

Приложение 6
к Проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
Главный администратор источников финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
источников финансирования
администратора дефицита бюджета МО пос. Лисий Нос
993

01 05 02 01 03 0000 510

993

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 7
к Проекту решения Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета
№

КБК

Наименование кода дохода бюджета

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

0804

7.1.1

000 01 05 00 00 00 0000 000

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

98,0

0804

7

Сумма

818,8

993

6.2.1.1.1

Наименование

720,8

993

6.2.1.1

Код

1 500,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

6.2.1

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального
образования пос. Лисий Нос на 2019 год (тыс.руб.)

2 629,0
2 629,0

1 370,2
330,1
330,1
330,1
1 040,1
51100 G0860

1 040,1

533,3

692,4

112 700,0

2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
3 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
4 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 01 января 2016 года)
5 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
6 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 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 главой 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 главой 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 муниципальными образованиями городов федерального значения
12 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
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 выполнение
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 выполнение
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
19 993 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
20 993 2 02 30027 03 0200 151 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
21 993 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
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Петербуржцев, перенесших инфаркты, обеспечат бесплатными
лекарственными препаратами в течение года
Петербургские депутаты приняли законопроект фракции «Единая Россия» «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
который предусматривает предоставление
в течение года бесплатных лекарственных
препаратов пациентам, перенесшим острые
сосудистые состояния (инфаркт миокарда,
инсульт и другие).
По словам Председателя петербургского
парламента, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект
разработан по предложению специалистов,
в том числе из знаменитого Национального
медицинского центра имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около
15 тысяч человек переносят острые сосуди-

стые заболевания. Именно они являются ведущей причиной смертности во всем мире,
а в Санкт-Петербурге эта доля составляет почти 60 %. В нашем городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но, какой бы успешной ни была операция, после
нее требуется серьезная реабилитация. И мы
расширяем срок обеспечения людей необходимыми лекарствами с полугода до года. Кардиологи говорят, что, если повысить доступность лекарств и медикаментозной терапии
для кардиологических пациентов, то смертность от этих заболеваний можно снизить
почти на 50 %», – сказал В. Макаров.
Кроме того, Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поддержало инициативу руководителя фракции «Единая Россия»
Александра Тетердинко о продлении до кон-

ца июня льгот на проезд в пригородных электропоездах для школьников и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге пользуются льготами на проезд в электричках с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря включительно. Между тем очень часто итоговая аттестация происходит и после 15 июня, некоторые экзамены проходят
вплоть до конца месяца. На эту проблему
обратили внимание наши коллеги из «Молодой гвардии» «Единой России», – пояснил
А. Тетердинко.
Законопроектом предлагается продлить
льготный период проезда до 30 июня включительно, что позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд
на протяжении всего учебного года, включая период прохождения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следующего года сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед людьми, получающими помощь из бюджета, безусловно,
будут выполнены. Это касается и всех принятых нами недавно законов в сфере социальной поддержки. Средства в бюджете на их реализацию уже предусмотрены», – сказал Председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета
Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы – 576,3
млрд рублей, расходы – 628,3 млрд рублей,
дефицит бюджета – 52 млрд рублей.

Петербуржцам сохранят пенсионные льготы
19 сентября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении приняло законопроект о сохранении
льгот для граждан 55 и 60 лет, внесенный
фракцией «Единая Россия».
По словам председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки, предоставляемых гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно), за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пенсионного законодательства мы должны сделать так, чтобы един-

П РОФИ Л А К Т И К А

Сообщи, где
торгуют смертью
С 12 по 23 ноября 2018 года Управлением
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 2 этам общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ,
сбор и проверку оперативно-значимой информации.
Жители Санкт-Петербурга могут сообщить
о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по специально выделенному на период проведения акции телефону
«горячей линии» 573-79-96.
ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской обл.

ственным его результатом стало существенное
улучшение благосостояния пожилых людей.
Принятым в первом чтении законопроектом мы сохраняем для людей старшего поколения все льготы, которые сейчас предоставляются при выходе на пенсию. Это льготы по земельному и транспортному налогу,
при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена газового оборудования и другие.
Наша программа действий полностью отвечает интересам горожан предпенсионного и пенсионного возраста. Мы показываем
людям, что заботимся о них, что власти СанктПетербурга стоят на защите интересов каждого горожанина», – пояснил суть законопроекта В. Макаров.

Также на заседании петербургские депутаты приняли за основу законопроект, расширяющий льготы по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров.С инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Александр Тетердинко,
обративший внимание на семьи, в которых
вместе с пенсионерами проживают инвалиды I и II групп.
По его словам, действующий закон СанктПетербурга предусматривает льготы для
одиноких неработающих собственников жилых помещений пенсионного возраста, либо
для семей, которые состоят только из людей
пенсионного возраста.

«Вместе с тем в нашем городе немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Право на предоставление денежной
компенсации распространят на собственников жилых помещений, достигших возраста
70 или 80 лет и проживающих в составе семей, состоящих только из неработающих инвалидов I и II группы», – сказал А. Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие неработающие собственники жилых
помещений в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50 % взносов на капитальный
ремонт. Лица старше 80 лет полностью освобождаются от взносов: их компенсируют
из городского бюджета.

П Р О К У РАТ У РА П Р И М О Р С КО Г О РА Й О Н А СА Н К Т-П Е Т Е Р БУ РГА РАЗ ЪЯ С Н Я Е Т

Участие в митингах
В связи с участившимися случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах, проводимых в СанктПетербурге, прокуратура разъясняет.
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» (далее – Закон)
направлен на обеспечение реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.
Основными принципами проведения публичного мероприятия является законность
и добровольность участия в публичном мероприятии.
Организатором демонстраций, шествий
и пикетирований может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста
18 лет, организатором митингов и собраний
может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.
Организатор публичного мероприятия
имеет право проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, согласованные в установленном Законом порядке с уполномоченным органом исполнительной власти в местах и во время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного мероприятия в специально отведенном или приспособленном для этого месте,
позволяющем обеспечить безопасность граждан при проведении собрания.
Обязанности организатора публичных мероприятий прямо перечислены в части 4 ста-

тьи 5 Закона. Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных ч. 4 ст. 5 Закона,
несет гражданско-правовую ответственность
за вред, причиненный участниками публичного мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.
Участниками публичного мероприятия
признаются граждане, члены политических
партий, члены и участники других общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в нем.
Право детей на участие в публичных мероприятиях действующим законодательством
не ограничено.
Участники публичных мероприятий вправе использовать при проведении публичного мероприятия символику и средства агитации, не запрещенные законодательством
Российской Федерации и участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия.
Права и обязанности участников публичного мероприятия установлены ст. 6
Закона. По основаниям, предусмотренным ст.ст. 15, 16 Закона публичное мероприятие может быть приостановлено или
прекращено.
Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие граждане
не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих
мнений способом, не нарушающим общест-

венного порядка и регламента проведения
публичного мероприятия.
В Санкт-Петербурге в соответствии с Законом и в целях защиты права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в Санкт-Петербурге, а также защиты конституционных прав
жителей Санкт-Петербурга, не являющихся
участниками публичных мероприятий принят
Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 № 390–
70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге»
(далее – Закон Санкт-Петербурга).
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций на Дворцовой площади,
Исаакиевской площади, Невском проспекте, а также проведение собраний и митингов на территориях, прилегающих к зданиям, занимаемым органами государственной
власти Санкт-Петербурга, образовательными
учреждениями и учреждениями здравоохранения, железнодорожным вокзалам и платформам, автобусным и морским вокзалам,
аэропортам, зданиям и входам в вестибюли
станций метрополитена запрещено.
Нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 20.2
КоАП РФ.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции В. А. Зейда
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Проведение независимой
антикоррупционной экспертизы

Федеральным законом от 11.10.2018
№ 362-ФЗ внесены изменения в статью 5 Федерального закона Российской Федерации
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Установлено, что не допускается проведение независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов:
1. Гражданами, имеющими неснятую или
непогашенную судимость;
2. Гражданами, сведения о применении
к которым взыскания в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия;
3. Международными и иностранными организациями;
4. Гражданами, работающими в органах
и организациях, проводящих антикоррупционную экспертизу в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
5. Некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.
Указанные изменения вступают в действие с 22.10.2018.
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Водоемы и деревья
горожанам не нужны?
Природоохранной
прокуратурой
г. Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Государственной административно-технической
инспекции Санкт-Петербурга и администрацией Петродворцового района проведена
проверка в связи с производством работ
в Петродворцовом районе г. Санкт-Петербурга, вблизи Санкт-Петербургского шоссе.
Проверкой установлено, что неустановленными лицамипри осуществлении работ
по устройству временной подъездной дороги по указанному адресу произведена полная засыпкагрунтом водного объекта – пруда без названия.
Кроме того, незаконноснесены85 деревьев: 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берез,
7 чере мух и 1 ивы.
Все работы по обустройству дороги ведутся в отсутствие каких-либо разрешительных
документов.
По фактам грубейших нарушений требований законодательства об охране окружа-

ющей среды природоохранной прокуратурой в следственные органы направлены материалы для принятия решения о возбуждении уголовных дел по двум составам преступлений – ст. 246 УК РФ (нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений).
После установления конкретных виновных лиц будет решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного окружающей
среде.

ГЛ А ВН О Е У П РА В Л Е Н И Е М И Н Ю С ТА Р О С С И И П О СА Н К Т-П Е Т Е Р БУ РГ У И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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Какие вызывают правовые последствия наличие судимости или административного наказания?
В соответствии с ч. 1 ст. 86Уголовного
кодекса Российской Федерации, лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу
до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается при рецидиве
преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия
в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.
В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, которому назначено
административное наказание за совершение административного правонарушения,
считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года
со дня окончания исполнения данного постановления.
Наличие судимости или административного наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных определенными статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, порождают определенные правовые последствия – запреты, ограничения и обязанности, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
Например, в соответствии с ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае наличия не снятой
или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости.
Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный
закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
гражданин не может быть принят на службу

в органы внутренних дел в случае, если неоднократно в течение года, предшествовавшего дню поступления на службу в органы
внутренних дел, подвергался в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные
правонарушения.
. Какая предусмотрена ответственность за оскорбление и куда обращаться за защитой?
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституция
Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Административная ответственность
за оскорбление установлена ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей;
на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс.
рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей; на юридических лиц – от 100 тыс.
до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного кодекса Российской
Федерации за оскорбления религиозных
чувств верующих – до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за оскорбление участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия – до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное оскорбление пред-
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ставителя власти – до одного года исправительных работ; ст. 336 за оскорбление одним
военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником
подчиненного – до 1 года содержания в дисциплинарной воинской части.
Лицо, право которого нарушено, для
привлечения лица к ответственности может обратиться с заявлением в органы полиции или прокуратуры по месту совершения правонарушения, а также воспользоваться судебной защитой чести и достоинства и взыскать с виновного лица моральный вред.
. Что грозит за участие в несанкционированном публичном мероприятии?
В соответствии с ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане Российской
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Согласно ст. 7, 8 Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено что, организатор
публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
уведомление о проведении публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Административная ответственность
за участие в несанкционированном публичном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, повлекших создание
помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению
пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры – влечет наложение административного штрафа на гра-
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ждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок
до 100 часов, или административный арест
на срок до 15 суток; на должностных лиц –
от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.
Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и наказывается штрафом в размере от 600 тыс. до 1
милн. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от 2 до 3 лет, либо обязательными работами
на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 5 лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
. Где и как можно получить бесплатный
и круглосуточный доступ к законодательству Российской Федерации?
Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой информации является неотъемлемым условием формирования гражданского общества.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к законодательству Российской Федерации воспользовавшись «Официальным интернетпорталом правовой информации» и правовым порталом Министерства юстиции
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».
Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» обеспечивается
по электронному адресу: http://pravo.gov.ru
Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» обеспечивается по электронным
адресам: http://pravo.minjust.ru, http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф.
В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к текстам нормативных правовых актов
и сведениям, поддерживаемым в актуальном
и систематизированном виде.
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Служить Родине с честью и достоинством

С 1 октября начинается осенний призыв 2018 года.
В преддверие призывной кампании военный комиссариат Приморского района города Санкт-Петербурга подготовил обращение к призывникам.

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, понять,
на что ты действительно способен.
Ведь сегодня в Российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого
товарища. Долг и честь службе Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы. Новый облик Вооруженных Сил России, в которых ты будешь служить, разительно отличается от того, что было прежде.
Ты получишь новую военную форму, при создании и в разработке которой был учтен опыт передовых армий мира. Легкая, прочная и удобная, сделанная с применением самых современных технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных и боевых условиях.
Срок военной службы по призыву во всех родах и видах войск составляет один год. При том произошла гуманизация военной службы. По возможности тебя могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в первую очередь это касается граждан женатых,
имеющих детей или пенсионного возраста родителей).
Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному телефону.

Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют граждане структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой подготовке. Увеличено время на физическую подготовку до 25
часов в неделю (4–5 часов в день).
В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины. Внесены существенные изменения
в распорядок. В частности на 30 минут увеличена продолжительность ночного отдыха. В послеобеденное время военнослужащим предоставляется один час отдыха (сна).
Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и студенты,
склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные роты, где они смогут
продолжить заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти
подготовку в одном из военно-патриотических клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у тебя буде немало преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем интересную должность. Например, будешь служить оператором сложной боевой техники, командиром боевой машины.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества в дальнейшем.
Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступление в государственные ВУЗы. На основании рекомендации
командира войсковой части после увольнения с военной службы по призыву ты также получаешь право обучения на подготовительных отделениях ВУЗов за счет федерального бюджета.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной
структуре или в ведомственном учреждении, служба в Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры
вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.
Конечно армия – есть армия, где бы ни 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, научиться с оружием в руках защищать
себя, свою семью, свою страну.
Мы всегда будем Вам рады в военном комиссариате Приморского района города Санкт-Петербурга. Доброжелательно и конструктивно решаем возникшие
вопросы.
Наш адрес: пр. Сизова, д. 24, кабинет № 1.
Контактный телефон: 291-36-67
Военный комиссар Приморского района
города Санкт-Петербурга
О. Лашко

Призывники и их родители
Защита Родины является почетной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации
Статья 59 Конституции РФ гласит:
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с ФЗ – 53 «О воинской обязанности и военной службы».
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его
убеждениям или вероисповеданию противоречит несение
военной службы, а также в иных установленных ФЗ – 53 «О воинской обязанности и военной службы» случаях имеет право
на замену ее альтернативной гражданской службой.
У молодых людей, которые пытаются уклониться от службы в армии, могут возникнуть проблемы. И связаны они даже не сколько с тем, что уклониста в дальнейшем могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.
В соответствии со статье й 328 Уголовного кодекса Российской Федерации уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения
от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Уклонение от прохождения альтернативной гражданской
службы лиц, освобожденных от военной службы, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
Помимо этого, у уклонистов могут появиться проблемы
при трудоустройстве. Без военного билета сделать это теперь крайне проблематично. К примеру, на государственную
службу путь ему закрыт автоматически, да и в солидную компанию тоже вряд ли возьмут.
И даже если такой уклонист всеми «правдами и неправдами» добегает до 27 лет и получает вожделенный военный билет «по возрасту», это ему не слишком поможет, так как с 1 января 2014 года в Федеральном Законе ФЗ – 53 «О воинской обязанности и военной службы» действует внесенная поправка –
«При зачислении в запас граждан, достигших 27 – летнего возраста, призывная комиссия будет выносить в отношении таковых заключение о признании их не прошедшими военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований». В соответствии с законодательством РФ они ограничиваются в праве быть принятым на государственную службу.

М И Г РА Ц И О Н Н А Я П О Л И Т И К А

Под крылом Петербурга
Для маленьких гостей мероприятия будут работать детские интерактивы и мастерклассы.
В концертном зале состоится подведение итогов прошедших в 2018 году мероприятий, на вопросы участников ответят специалисты органов государственной
власти и социально ориентированных некоммерческих организаций, после чего состоится праздничный концерт, на котором
выступят национальные творческие коллективы.
Фестиваль пройдет по адресу:
ул. Политехническая, д. 29, главный
корпус,
с 19.00 до 21.00.
Справки по телефону:
8 (921) 552-25-16, Дарья.

19 ноября в Белом зале Политехнического университета большим семейным фестивалем завершиться цикл информационнокультурных мероприятий для иностранных
граждан «Под крылом Петербурга» 2018 года.
Такие мероприятия проводятся Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге уже третий год и помогают иностранным гражданам получать бесплатные
консультации по вопросам миграционного
законодательства, трудоустройства, образования, получения социальной и медицинской помощи.
У участников мероприятия будет возможность познакомиться с традициями русского
национального чаепития и посетить выставку народных промыслов.
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