Выпуск № 21 (259)
13 декабря 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению проекта Решения
муниципального совета «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год»
09 декабря 2019 г.
18–00
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, литера А.
Присутствовали: 52 человека
Председательствующий: Заместитель Главы МА МО пос. Лисий Нос
Иванченко И. В.
Секретарь: Хархордин И. Л.
Докладчик: Глава МА МО пос. Лисий Нос Сафронов С. А.
Повестка дня:
1. О проекте Решения МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год»;
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Заместитель Главы МА МО пос. Лисий Нос Иванченко И. В.
– Решение МС МО пос. Лисий Нос о проведении публичных слушаний
и решение об утверждении местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос было опубликовано в местной газете «Вести Лисьего Носа» № 15 от 27.11.2019 года, и на официальном сайте moposlisnos.ru.
ВЫСТУПИЛ:
Забровский М. Л. – местный житель пос. Лисий Нос
– предложил отменить слушания ввиду неопределенности статуса Иванченко И. В., взявшего на себя роль председателя, так как он не был назначен решением муниципального совета, предложил присутствующих проголосовать за его предложение.
РЕШИЛИ:
Решение по вопросам повестки дня не принимались. Предложений по повестки дня не поступало.
Председательствующий – заместитель Главы МО пос. Лисий Нос
Иванченко И. В.
Глава МА МО пос. Лисий Нос Сафронов С. А.
Депутат МС МО пос. Лисий Нос Куделин С. Н.
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«11» декабря 2019 г. № 17 Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос на 2020 год (третье чтение)
На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 г. в сумме 117 531,2 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 г. в сумме 117 531,2 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 г. в сумме 0,00 тысяч рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования
поселок Лисий Нос на 2020 год согласно приложению 1.
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 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 2020 год
согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год согласно приложению 4.
6. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 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
67 101,9 тыс. руб., в том числе дотации – 65 146,0 тыс. руб., субвенции –
1 955,9 тыс. руб.;
13. Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере
1 424,9 тыс. руб.
14. Установить на 01.01.2021 года верхний предел муниципального долга – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей;
15. Установить предельный объем муниципального долга в течение
2021 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 2020 г.
Заместитель Главы МО поселок Лисий Нос Иванченко И. В.
Приложение № 1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 ГОД
№ п/п
I
1.
1.1
1.1.1
1.1.2

Код статьи
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
000 1 05 01020
01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс.руб.)
50 429,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

39 606,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налообложения.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

36 956,8

Источники доходов

27 956,8
9 000,0

1.1.2.1

182 1 05 01021
01 0000 110

Сумма
(тыс.руб.)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав- 9 000,0
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

1.2

000 1 05 02000
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

950,0

1.2.1

182 1 05 02010
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

950,0

1.3

182 1 05 04030
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федерального значения

1 700,0

2.

000 1 11 00000
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

7 812,5

2.1

000 1 11 05000
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

7 800,0

2.1.1

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

7 800,0

2.1.1.1

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

7 800,0

2.1.1.1.0

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,
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

7 800,0

№ п/п

Код статьи

2.2

000 1 11 070
00 0000 120

2.2.1

Источники доходов

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

12,5

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

12,5

4.

000 1 16 00000
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 010,0

4.1

000 1 16 02000
02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

3 010,0

4.1.1

000 1 16 02010
02 0000 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации

3 010,0

4.1.1.1.0

806 1 16 02010
02 0100 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации

3 000,0

4.1.1.1.1

860 1 16 02010
02 0100 140

Административные штрафы, установленные
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение
законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации

10,0

II

000 2 00 00000
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

67 101,9

1

000 2 02 00000
00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

67 101,9

1.1

000 2 02 10000
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

65 146,0

1.1.1

000 2 02 15001
00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

65 146,0

1.1.1.1

993 2 02 15001
03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

65 146,0

2

000 2 02 03000
00 0000 150

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 955,9

2.1

000 2 02 30024
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

874,5

2.1.1

993 2 02 30024
03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

874,5

2
№ п/п
2.1.1.1

2.1.1.2

2.2

Код статьи

Источники доходов

993 2 02 30024
03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
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
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

993 2 02 30024
03 0200 150

000 2 02 30027
00 0000 150

2.2.1

Выпуск № 21 (259)
13 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

993 2 02 30027
03 0100 150

ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.руб.)
867,0

7,5

1 081,4

1 081,4

117 531,2

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 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
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 подра- (тыс. руб.)
здела
0100
15 801,5
0102
1 224,0
0103

1 806,8

0104

9 783,7

0111
0113
0300
0309

20,0
2 967,0
46,5
46,5

0400
0401
0409
0412
0500
0503
0700
0705

29 905,7
140,0
29 719,7
46,0
49 367,8
49 367,8
803,5
64,0

0707
0800
0801
0804
1000
1003
1004
1100
1101
1200
1202

739,5
19 310,4
4 848,0
14 462,4
1 424,9
343,5
1 081,4
178,5
178,5
692,4
692,4
117 531,2

Приложение №3
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год
Код раздела
и подраздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица
0102
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
0102
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0102
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0102
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (предста0103
вительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Содержание и обеспечение деятельности
0103
представительного органа муниципального
образования
Наименование статей

Код
целевой
статьи

00200 0001 0
00200 0001 0

00200 0001 0

Код
вида
Сумма
расхо- (тыс. руб.)
дов
15 801,5
1 224,0

100

120

1 224,0
1 224,0

1 224,0
1 806,8

00200 0002 0

1 806,8

Код разКод
Код
дела
вида
Сумма
Наименование статей
целевой
и подрарасхо- (тыс. руб.)
статьи
здела
дов
Аппарат представительного органа муниципаль- 0103 00200 0002 1
1 654,5
ного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0103 00200 0002 1 100
754,5
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0103 00200 0002 1 120
754,5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0103 00200 0002 1 200
900,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0103 00200 0002 1 240
900,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Компенсации депутатам, осуществляющим свои
0103 00200 0002 2
152,3
полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0103 00200 0002 2 100
152,3
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0103 00200 0002 2 120
152,3
(муниципальных) органов
Уплата членских взносов на осуществление дея0113 09200 0044 0
72,0
тельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
0113 09200 0044 0 800
72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113 09200 0044 0 850
72,0
Функционирование Правительства Российской
0104
9 783,7
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности мест0104 00200 0003 0
8 909,2
ной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Глава местной администрации (исполнительно0104 00200 0003 1
1 275,7
распорядительного органа муниципального
образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0104 00200 0003 1 100
1 275,7
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0104 00200 0003 1 120
1 275,7
(муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности
0104 00200 0003 2
7 203,8
местной администрации по решению вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0104 00200 0003 2 100
5 930,4
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0104 00200 0003 2 120
5 930,4
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0104 00200 0003 2 200
1 223,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0104 00200 0003 2 240
1 223,4
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
0104 00200 0003 2 800
50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0104 00200 0003 2 850
50,0
Содержание технического персонала местной
0104 00200 0003 3
429,7
администрации
Заработная плата технического персонала
0104 00200 0003 3 100
429,7
Начисления на оплату труда технического
0104 00200 0003 3 120
429,7
персонала
0104 09200 G0100
7,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга;
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0104 09200 G0100 200
7,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0104 09200 G0100 240
7,5
чения государственных (муниципальных) нужд
0104 00200 G0850
867,0
Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
0104 00200 G0850
867,0
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга
0104 00200 G0850 100
798,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
0104 00200 G0850 120
798,6
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0104 00200 G0850 200
68,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0104 00200 G0850 240
68,4
чения государственных (муниципальных) нужд
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
2 895,0
Содержание муниципальной информационной
0113 33000 0007 0
1 255,3
службы
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0113 33000 0007 0 200
1 255,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0113 33000 0007 0 240
1 255,3
чения государственных (муниципальных) нужд

Вести Лисьего Носа
Наименование статей
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
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

Код разКод
Код
дела
вида
Сумма
целевой
и подрарасхо- (тыс. руб.)
статьи
здела
дов
0113 09200 0046 0
1 394,8

0113

09200 0046 0

200

1 394,8

0113

09200 0046 0

240

1 394,8

0113

09200 0007 2

0113

09200 0007 2

200

35,0

0113

09200 0007 2

240

35,0

0113

79500 0052 0

0113

79500 0052 0

200

12,0

0113

79500 0052 0

240

12,0

0113

79500 0053 0

0113

79500 0053 0

200

80,0

0113

79500 0053 0

240

80,0

0113

79500 0054 0

0113

79500 0054 0

200

6,0

0113

79500 0054 0

240

6,0

0113

79500 0055 0

0113

79500 0054 0

200

111,9

0113

79500 0054 0

240

111,9

35,0

12,0

80,0

6,0

111,9

0300

46,5

0309

46,5

0309

21900 0009 0

46,5

0309

21900 0009 0

200

46,5

0309

21900 0009 0

240

46,5

800
810

29 905,7
140,0
140,0
140,0
140,0

0400
0401
0401
0401
0401

51010 0010 0
51010 0010 0
51010 0010 0

0409
0409

31500 0011 0

0409

31500 0011 0

200

29 719,7

0409

31500 0011 0

240

29 719,7

29 719,7
29 719,7

0412

46,0

0412

34500 0012 0

46,0

0412

34500 0012 0

200

46,0

0412

34500 0012 0

240

46,0

0500
0503
0503

60000 0013 0

49 367,8
49 367,8
10 246,3

0503

60000 0013 1

3 085,4

0503

60000 0013 1

200

3 085,4

0503

60000 0013 1

240

3 085,4

0503

60000 0013 2

0503

60000 0013 2

4 425,9
200

4 425,9

Вести Лисьего Носа
Код разКод
Код
дела
вида
Сумма
Наименование статей
целевой
и подрарасхо- (тыс. руб.)
статьи
здела
дов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0013 2 240
4 425,9
чения государственных (муниципальных) нужд
0503 60000 0013 3
2 735,0
Установка и содержание малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0013 3 200
2 735,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0013 3 240
2 735,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории муниципального
0503 60000 0014 0
12 790,0
образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
Участие в обеспечении чистоты и порядка
0503 60000 0014 1
640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0014 1 200
640,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0014 1 240
640,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Уборка водных акваторий, тупиков и проездов
0503 60000 0014 3
12 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0014 3 200
12 150,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0014 3 240
12 150,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального
0503 60000 0015 0
5 500,0
образования
Проведение санитарных рубок, удаление ава0503 60000 0015 2
2 942,1
рийных, больных деревьев и кустарников
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0015 2 200
2 942,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0015 2 240
2 942,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений вну0503 60000 0015 5
2 557,9
триквартального озеленения на территории МО
пос. Лисий Нос
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0015 5 200
2 557,9
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0015 5 240
2 557,9
чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
0503 60000 0016 0
20 831,5
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание
0503 60000 0016 1
6 315,2
и уборка детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0016 1 200
6 315,2
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0016 1 240
6 315,2
чения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка спортивных
0503 60000 0016 2
11 266,3
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0016 2 200
11 266,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0016 2 240
11 266,3
чения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным
0503 60000 0016 3
3 250,0
мероприятиям
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0503 60000 0016 3 200
3 250,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0503 60000 0016 3 240
3 250,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Образование
0700
803,5
Профессиональная подготовка, переподготовка
0705
64,0
и повышение квалификации
0705 42800 0018 0
64,0
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
64,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0705 42800 0018 0 200
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0705 42800 0018 0 240
64,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
0707
739,5
Проведение работ по военно-патриотическому
0707 43100 0019 0
641,5
воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0707 43100 0019 0 200
641,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0707 43100 0019 0 240
641,5
чения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по участию в реали0707 79500 0049 0
98,0
зации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0707 79500 0049 0 200
98,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0707 79500 0049 0 240
98,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
0800
19 310,4
Культура
0801
4 848,0
Организация и проведение местных и участие
0801 45000 0020 1
4 848,0
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 государствен- 0801 45000 0020 1 200
4 848,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0801 45000 0020 1 240
4 848,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинема0804
14 462,4
тографии
Организация и проведение досуговых мероприя- 0804 45000 0020 2
2 345,6
тий для жителей МО пос. Лисий Нос

Выпуск № 21 (259)
13 декабря 2019 года

Код разКод
Код
дела
вида
Сумма
Наименование статей
целевой
и подрарасхо- (тыс. руб.)
статьи
здела
дов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0804 45000 0020 2 200
2 345,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0804 45000 0020 2 240
2 345,6
чения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ
0804 00200 0001 2
12 116,8
"Лисий Нос"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0804 00200 0001 2 100
7 867,3
чения выполнения функций муниципальными
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе0804 00200 0001 2 120
7 867,3
чения выполнения функций муниципальными
казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0804 00200 0001 2 200
4 249,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе0804 00200 0001 2 240
4 249,5
чения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
1000
1 424,9
Социальное обеспечение населения
1003
343,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии ли1003 50500 0023 0
343,5
цам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты
1003 50500 0023 0 300
343,5
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
1003 50500 0023 0 310
343,5
гражданам
Охрана семьи и детства
1004
1 081,4
Расходы на исполнение государственного
1004 51100 G0860
1 081,4
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
1004 51100 G0860 300
1 081,4
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
1004 51100 G0860 310
1 081,4
гражданам
Физическая культура и спорт
1100
178,5
Физическая культура
1101
178,5
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ
1101 00200 0001 2
178,5
"Лисий Нос"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе1101 00200 0001 2 100
116,0
чения выполнения функций муниципальными
казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе1101 00200 0001 2 120
116,0
чения выполнения функций муниципальными
казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 1101 00200 0001 2 200
62,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе1101 00200 0001 2 240
62,5
чения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
1200
692,4
Периодическая печать и издательства
1202
692,4
1202 45700 0025 1
692,4
Периодические издания, учрежденные
представительными органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 1202 45700 0025 1 200
692,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе1202 45700 0025 1 240
692,4
чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:
117 531,2

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год

№ п/п

I

1
1.1

1.1.1
1.1.1.1

1.1.1.1.1

1.2.

1.2.1

1.2.1.1

Код
раздеКод
ла
Наименование статей
по ГРБС и подраздела
Главный распорядитель бюджетных 923
средств – Муниципальный Совет
муниципального образования
п.Лисий Нос (ГРБС)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
923 0100
Функционирование высшего долж- 923 0102
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования 923 0102
Расходы на выплаты персоналу
923 0102
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
923 0102
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодатель923 0103
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Содержание и обеспечение деятель- 923 0103
ности представительного органа
муниципального образования
Аппарат представительного органа 923 0103
муниципального образования

3

ОФИЦИАЛЬНО

Код
целевой
статьи

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов

№ п/п

1.2.1.1.1

00200 0001 0
00200 0001 0 100

00200 0001 0 120

1 806,8

00200 0002 0

1 806,8

00200 0002 1

1 654,5

100

754,5

923

0103 00200 0002 1 120

754,5

1.2.1.1.2

923

0103 00200 0002 1 200

900,0

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

923

0103 00200 0002 1 240

900,0

1.2.1.2

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

923

0103 00200 0002 2

152,3

1.2.1.2.1

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

923

0103 00200 0002 2 100

152,3

923

0103 00200 0002 2 120

152,3

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

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
II

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

923

0100

72,0

1.1

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

923

0113 09200 0044 0

72,0

1.1.1

Иные бюджетные ассигнования

923

0113 09200 0044 0 800

72,0

1.1.1.1

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

923

0113 09200 0044 0 850

72,0

III

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

993

114 428,4

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

993

0100

12 698,7

1.1.

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

993

0104

9 783,7

1.1.1

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

993

0104 00200 0003 0

8 909,2

1.1.1

Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного
органа) муниципального образования

993

0104 00200 0003 1

1 275,7

1.1.1.1

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

993

0104 00200 0003 1 100

1 275,7

1.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

993

0104 00200 0003 1 120

1 275,7

1.1.2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации
по решению вопросов местного
значения

993

0104 00200 0003 2

7 203,8

1.1.2.1

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

993

0104 00200 0003 2 100

5 930,4

1.1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

993

0104 00200 0003 2 120

5 930,4

1.1.2.2

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

993

0104 00200 0003 2 200

1 223,4

1.1.2.2.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0104 00200 0003 2 240

1 223,4

1.1.2.3

Иные бюджетные ассигнования

993

0104 00200 0003 2 800

50,0

1.1.2.3.1

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

993

0104 00200 0003 2 850

50,0

1.1.3

Содержание технического персонала местной администрации

993

0104 00200 0003 3

429,7

1.1.3.1

Заработная плата технического
персонала

993

0104 00200 0003 3 100

429,7

1.1.3.1.1

Начисления на оплату труда технического персонала

993

0104 00200 0003 3 120

429,7

1.1.4

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

993

0113 09200 G0100

1 224,0
1 224,0

1 224,0

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

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

3 102,8

3 102,8
1 224,0

Наименование статей

Код
раздеКод
Код
ла
целевой
по ГРБС и постатьи
драздела
923 0103 00200 0002 1

7,5

4

№ п/п

1.1.4.1

1.1.4.1.1

1.1.5

1.1.5.1

1.1.5.1.1
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ОФИЦИАЛЬНО
Код
раздеКод
Код
ла
Наименование статей
целевой
по ГРБС и постатьи
драздела
993 0113 09200 G0100
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

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

993

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

993

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

993

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов

№ п/п

200

7,5

1.3.6.1.1

0113 09200 G0100 240

7,5

1.3.7

0104 00200 G0850

0104 00200 G0850

0104 00200 G0850 100

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов
240

993

1.3.7.1

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

993

0113 79500 0055 0 200

111,9

1.3.7.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0113 79500 0055 0 240

111,9

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

993

0300

46,5

2.1

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

993

0309

46,5

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

993

867,0

2.1.2

0113 79500 0055 0 240

6,0

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

867,0

798,6

Код
раздеКод
Код
ла
Наименование статей
целевой
по ГРБС и постатьи
драздела
Иные закупки товаров, работ и услуг 993 0113 79500 0054 0
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0309 21900 0009 0

№ п/п

4.1.4

111,9

46,5

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

993

0104 00200 G0850 120

798,6

1.1.5.1.2

993

0104 00200 G0850 200

68,4

1.1.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0104 00200 G0850 240

68,4

2.1.2.1

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

993

0309 21900 0009 0 200

46,5

1.2

Резервные фонды

993

0111

20,0

2.1.2.1.1

993

0309 21900 0009 0 240

46,5

1.2.1

Резервный фонд местной администрации

993

0111 07000 0006 0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1.2.1.1

Иные бюджетные ассигнования

993

0111 07000 0006 0 800

20,0

3

Национальная экономика

993

0400

29 905,7

Общеэкономические вопросы

993

0401

140,0

993

0401 51010 0010 0

140,0

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

Вести Лисьего Носа
Код
раздеКод
Код
ла
Наименование статей
целевой
по ГРБС и постатьи
драздела
Благоустройство территории муни- 993 0503 60000 0014 0
ципального образования, связанное
с обеспечением санитарного благополучия населения

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов
12 790,0

4.1.4.1

Участие в обеспечении чистоты
и порядка

993

0503 60000 0014 1

640,0

4.1.4.1.1

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

993

0503 60000 0014 1 200

640,0

993

0503 60000 0014 1 240

640,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
4.1.4.2

Уборка тупиков и проездов

993

0503 60000 0014 3

12 150,0

4.1.4.2.1

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

993

0503 60000 0014 3 200

12 150,0

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0503 60000 0014 3 240

12 150,0

4.1.5

Озеленение территории муниципального образования

993

0503 60000 0015 0

5 500,0

4.1.5.1

Проведение санитарных рубок,
удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников

993

0503 60000 0015 2

2 942,1

4.1.5.1.1

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

993

0503 60000 0015 2 200

2 942,1

4.1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0503 60000 0015 2 240

2 942,1

4.1.5.2

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

993

0503 60000 0015 5

2 557,9

4.1.5.2.1

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

993

0503 60000 0015 5 200

2 557,9

993

0503 60000 0015 5 240

2 557,9

1.2.1.1.1

Резервные средства

993

0111 07000 0006 0 870

20,0

3.1

1.3

Другие общегосударственные
вопросы

993

0113

2 895,0

3.1.1

Проведение оплачиваемых общественных работ

1.3.1

Содержание муниципальной информационной службы

993

0113 33000 0007 0

1 255,3

3.1.1.1

Иные бюджетные ассигнования

993

0401 51010 0010 0 800

140,0

4.1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3.1.1.1.1

993

0401 51010 0010 0 810

140,0

4.1.6

0503 60000 0016 0

20 831,5

993

Прочие мероприятия в области
благоустройства

993

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

4.1.6.1

0503 60000 0016 1

6 315,2

993

Создание зон отдыха. Обустройство,
содержание и уборка детских
площадок

993

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

4.1.6.1.1

993

0503 60000 0016 1 200

6 315,2

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

993

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

4.1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0503 60000 0016 1 240

6 315,2

4.1.6.2

993

0503 60000 0016 2

11 266,3

1.3.2.1

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

993

0113 09200 0046 0 200

1 394,8

Обустройство, содержание и уборка
спортивных площадок

4.1.6.2.1

993

0503 60000 0016 2 200

11 266,3

1.3.2.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0113 09200 0046 0 240

1 394,8

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

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

993

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

993

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге

993

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

993

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

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

993

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

993

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

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

993

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

993

1.3.1.1

1.3.1.1.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.1.1

1.3.4

1.3.4.1

1.3.4.1.1

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.1.1

1.3.6

1.3.6.1

0113 33000 0007 0 200

0113 33000 0007 0 240

0113 09200 0046 0

0113 09200 0007 2

0113 09200 0007 2 200

0113 09200 0007 2 240

0113 79500 0052 0

0113 79500 0052 0 200

0113 79500 0052 0 240

0113 79500 0053 0

0113 79500 0053 0 200

0113 79500 0053 0 240

1 255,3

1 255,3

3.2

Дорожное хозяйство

993

0409

29 719,7

3.2.1

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования

993

0409 31500 0011 0

29 719,7

3.2.1.1

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

993

0409 31500 0011 0 200

29 719,7

3.2.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0409 31500 0011 0 240

29 719,7

3.3

Другие вопросы в области национальной экономики

993

0412

46,0

0503 60000 0016 2 240

11 266,3

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос

993

0412 34500 0012 0

46,0

4.1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

3.3.1
3.3.1.1

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

993

0412 34500 0012 0 200

46,0

4.1.6.3

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям

993

0503 60000 0016 3

3 250,0

4.1.6.3.1

0503 60000 0016 3 200

3 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0412 34500 0012 0 240

46,0

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

993

3.3.1.1.1

993

0503 60000 0016 3 240

3 250,0

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

993

0500

1 394,8

35,0

35,0

35,0

12,0

4.1

Благоустройство

993

0503

49 367,8

4.1.1

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий

993

0503 60000 0013 0

10 246,3

4.1.1

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

993

0503 60000 0013 1

3 085,4

4.1.1.1

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

993

0503 60000 0013 1 200

3 085,4

4.1.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0503 60000 0013 1 240

3 085,4

4.1.2

Организация дополнительных
парковочных мест на дворовых
территориях.

993

0503 60000 0013 2

4 425,9

4.1.2.1

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

993

0503 60000 0013 2 200

4 425,9

4.1.2.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0503 60000 0013 2 240

4 425,9

Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для
благоустройства территорий муниципального образования

993

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

993

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

12,0

12,0

80,0

80,0

80,0
4.1.3

0113 79500 0054 0

6,0

4.1.3.1

0113 79500 0054 0 200

6,0

49 367,8

4.1.3.1.1

0503 60000 0013 3

0503 60000 0013 3 200

0503 60000 0013 3 240

4.1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5

Образование

993

0700

803,5

5.1.

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации

993

0705

64,0

5.1.1

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

993

0705 42800 0018 0

64,0

5.1.1.1

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

993

0705 42800 0018 0 200

64,0

5.1.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0705 42800 0018 0 240

64,0

5.2.

Молодежная политика

993

0707

739,5

5.2.1

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

993

0707 43100 0019 0

641,5

5.2.1.1

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

993

0707 43100 0019 0 200

641,5

5.2.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0707 43100 0019 0 240

641,5

5.2.2

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

993

0707 79500 0049 0

98,0

2 735,0

2 735,0

2 735,0

Вести Лисьего Носа
№ п/п

5.2.2.1

5.2.2.1.1

6

Код
раздеКод
Код
ла
Наименование статей
целевой
по ГРБС и постатьи
драздела
993 0707 79500 0049 0
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

Культура, кинематография

993

200

98,0

0707 79500 0049 0 240

98,0

0800

19 310,4

Культура

993

0801

4 848,0

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

4 848,0

6.1.1.1

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

993

0801 45000 0020 1 200

4 848,0

6.1.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0801 45000 0020 1 240

4 848,0

6.2

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

993

0804

14 462,4

6.2.1

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

993

0804 45000 0020 2

2 345,6

6.2.1.1

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

993

0804 45000 0020 2 200

2 345,6

6.2.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0804 45000 0020 2 240

2 345,6

6.2.2

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос"

993

0804 00200 0001 2

12 116,8

6.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными казенными учреждениями

993

0804 00200 0001 2 100

7 867,3

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными казенными учреждениями

993

6.2.2.2

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

993

0804 00200 0001 2 200

4 249,5

6.2.2.2.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

0804 00200 0001 2 240

4 249,5

7

Социальная политика

993

1000

1 424,9

7.1

Социальное обеспечение населения

993

1003

343,5

7.1.1

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

993

1003 50500 0023 0

343,5

7.1.1.1

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

993

1003 50500 0023 0 300

343,5

7.1.1.1.1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

993

1003 50500 0023 0 310

343,5

7.2.

Охрана семьи и детства

993

1004

1 081,4

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

1 081,4

7.2.1.1

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

993

1004 51100 G0860 300

1 081,4

7.2.1.1.1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

993

1004 51100 G0860 310

1 081,4

8

Физическая культура и спорт

993

1100

178,5

8.1.

Физическая культура

993

1101

178,5

8.1.1

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос"

993

1101 00200 0001 2

178,5

8.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными казенными учреждениями

993

1101 00200 0001 2 100

116,0

8.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными казенными учреждениями

993

1101 00200 0001 2 120

116,0

8.1.1.2

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

993

1101 00200 0001 2 200

62,5

8.1.1.2.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

1101 00200 0001 2 240

62,5

9

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

993

1202 45700 0025 1

692,4

9.1.1.1

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

993

1202 45700 0025 1 200

692,4

9.1.1.1.1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

993

1202 45700 0025 1 240

692,4

ИТОГО:

0804 00200 0001 2 120

7 867,3

117 531,2

Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2020 год
(тыс.руб.)
Код
Наименование
1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
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
Всего источников финансирования дефицита бюджета

Сумма
0,0
-117 531,2
-117 531,2
-117 531,2
-117 531,2

117 531,2
117 531,2
117 531,2
117 531,2

0,0
0,0

Приложение 6
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
Главный администратор источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального
образования пос. Лисий Нос на 2020 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование

главного администратора

источников финансирования дефицита бюджета МО пос. Лисий Нос
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
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.

Код
вида
Сумма
рас(тыс. руб.)
ходов

6.1.

6.2.2.1.1
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Приложение № 7
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
№ 17 от «11» декабря 2019 г.
Перечень и коды главных администраторов
доходов местного бюджета
№
КБК
Наименование кода дохода бюджета
1 182 1 05 01011 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
01 0000 110 налогообложения доходы
2 182 1 05 01021 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
01 0000 110 налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
3 182 1 05 01022 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
01 0000 110 налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
4 182 1 05 01050 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера01 0000 110 ции (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2016 года)
5 182 1 05 02010 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
02 0000 110
6 182 1 05 04030 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе02 0000 110 ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
7 830 1 11 05011 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
02 0100 120 аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
8 806 1 16 02010 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
02 0100 140 Федерации об административных правонарушениях за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
9 860 1 16 02010 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
02 0100 140 Федерации об административных правонарушениях за нарушение законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
10 993 1 11 07013 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
03 0000 120 и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов
федерального значения
11 993 1 17 01030 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни03 0000 180 ципальных образований городов федерального значения
12 993 1 17 05030 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
03 0000 180 образований городов федерального значения
13 993 1 17 05030 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
03 0100 180
14 993 2 02 15001 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
03 0000 151 федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
15 993 2 02 03024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
03 0100 150 Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
16 993 2 02 30024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт03 0200 150 Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
17 993 2 02 30027 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт03 0100 150 Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
18 993 2 02 30027 Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт03 0200 150 Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
19 993 2 08 03000 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
03 0000 180 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» декабря 2019 г. № 19-п
Санкт-Петербург
Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ТБО,
предоставляемые МУП «Лисий Нос» на 2020 год
В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на вывоз ТБО на 2020 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации муниципального
образования пос. Лисий Нос Сафронов С.А.
Утверждаю:
Глава МА МО пос.Лисий Нос
Сафронов С. А.
«04» декабря 2019 год
Калькуляция тарифа на вывоз ТБО с 01.01.2020 года
(Из расчета емкости контейнера 240 литров)
1.
Расходы на услуги лицензированной подрядной организации
2.
Расходы на оплату труда
3.
Расходы на социальное страхование
4.
Расходы на консультационные услуги (бухгалтерское обслуживание)
5.
Расходы на инвентарь и хозяйственные принадлежности
6.
Услуги связи
7.
Расходы на материалы
8.
Расходы на информационное обеспечение
9.
Агентское вознаграждение за прием платежей
Итого расходов:
Плановая прибыль 25%
Итого:

180–00
40–53
12–32
19–00
2–58
0–71
0–53
0–31
0–02
256–00
64–00
320–00

ИТОГО: 320–00
Для контейнеров большей емкости тариф умножается на
Коэффициент, вычисляемый по формуле
К= Vконт./240, где
Vкон. – Объем контейнера в литрах
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
11 декабря 2019 г. № 18 г. Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО
пос. Лисий Нос от 30.09.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации МО пос. Лисий Нос»
В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Уставом МО пос. Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального Совета МО пос. Лисий
Нос от 30.09.2014 г. № 4 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации МО пос. Лисий Нос» (далее – Положение):
1.1. Пункт 6.1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального образования Грудникова В. М..
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Заместитель Главы МО пос. Лисий Нос Иванченко И. В.
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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 И Н Ф О Р М И РУ Е Т
Суд вынес приговор по
уголовному делу о взрыве
в квартире
Прокуратура Приморского района поддержала государственное
обвинение по уголовному делу
в отношении Алексея Михайлова.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118, ст. 168 УК РФ
(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также
уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенное путем неосторожного обращения с иным источником
повышенной опасности).
Суд установил, что 09 февраля
2018 года подсудимый осуществлял
монтаж натяжных потолков в квартире дома по улице Репищева по
заказу собственник, одновременно
с ним в квартире находились еще
двое работников, производивших
ремонтно-отделочные работы.
Михайлов допустил грубое
нарушение требований безопасности, установив газовый баллон
с пропано-бутановой смесью, используемый для натяжения потолков, в непосредственной близости
от радиатора отопления. С учетом
того, что баллон был занесен с мороза в теплое помещение и оставлен рядом с источником тепла,
произошло расширение смеси,
повышение давления внутри баллона, что привело к его разрыву
и последующему взрыву.
В результате взрыва здоровью
двух потерпевших, работавших
с ним в квартире, причинены множественные травмы, ожоги. Кроме
того, повреждено имущество жильцов дома на общую сумму свыше
16,5 млн рублей.
Мировой судья судебного участка № 170 с учетом позиции государственного обвинителя признал
Михайлова виновным в совершении преступлений и назначил ему
наказание в виде 2 лет 4 месяцев
ограничения свободы. Приговор
не вступил в законную силу.

Перед судом предстанет
бывший сотрудник
госавтоинспекции,
обвиняемый в получении
взятки
Прокуратура Приморского
района утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу
в отношении бывшего инспектора
ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому району. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2018 года при преступном посредничестве иных лиц получил взятку в сумме 20 тыс. рублей за
вынесение незаконного и необоснованного постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а именно: оставлении
водителем места ДТП, участником
которого он являлся.
В результате преступных действий обвиняемого лицо не было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об
АП (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он является). Преступление

было выявлено сотрудниками УСБ
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий. В ходе следствия
обвиняемый вину в совершении
преступления признал в полном
объеме. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для
рассмотрения по существу.

По требованию прокурора
за нарушение закона
о государственном
контроле должностное
лицо привлечено
к ответственности
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения
требований закона в части размещения сведений в федеральной государственной информационной
системе Единый реестр проверок.
Установлено, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора г. Санкт-Петербурга
информация о результатах проверки хозяйствующего субъекта
и принятых мерах в федеральную
государственную информационную систему Единый реестр проверок не внесена.
Прокуратура по данному факту
в отношении ведущего специалиста-эксперта территориального
отдела Управления Роспотребнадзора г. Санкт-Петербурга возбудила
дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП
РФ (несоблюдение требований
законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в нарушении два и более
раза в течение одного года сроков
внесения информации о проверке
в единый реестр проверок).
По результатам рассмотрения
административных материалов
прокурора постановлением мирового судьи судебного участка
№ 152 Санкт-Петербурга должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде
предупреждения.

По постановлению
прокуратуры организация
и ее руководитель
оштрафованы за нарушение
антикоррупционного
законодательства
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что руководитель
ООО «ЖКС № 4 Приморского района» заключил трудовой договор
с работником, ранее замещавшим
должность судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов.
В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции»
руководитель коммерческой организации не сообщил нанимателю по
последнему месту службы в установленный законом срок о заключении
трудового договора с бывшим государственным служащим.
По результатам проверки прокуратура в отношении организации
и ее руководителя возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП
РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
Мировой суд, рассмотрев административные материалы, привлек

виновных лиц к административной
ответственности в виде штрафов
на общую сумму 70 тыс. рублей.

Прокуратура выявила факт
трудоустройства бывшего
служащего с нарушением
антикоррупционного закона
Прокуратура Приморского района провела проверку соблюдения
требований антикоррупционного
законодательства.
Установлено, что бывший сотрудник налоговых органов после увольнения принят на работу
в ООО «Авто имидж».
Несмотря на требования закона,
новый работодатель после заключения трудового договора в течение
10 дней не направил соответствующее уведомление по последнему
месту службы о принятии на работу
бывшего федерального служащего.
Прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лиц ООО «Авто имидж» дела об
административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего федерального
служащего), которые рассмотрены
судом с назначением наказания
в виде штрафов в общем размере
120 тыс. рублей.

Вынесен приговор по делу
о взяточничестве
Прокуратура Приморского района поддержала государственное
обвинение по уголовному делу
в отношении Изатилло Темурова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача
взятки должностному лицу лично
за совершение заведомо незаконных действий и бездействия).
Суд установил, что в ходе проверки работниками кафе соблюдения миграционного законодательства сотрудники 86 отдела полиции
задержали гражданина Республики
Узбекистан, незаконно находящегося на территории Российской Федерации, который предъявил поддельный патент на работу. После
доставления задержанного в отдел
полиции для составления протокола он позвонил подсудимому и попросил последнего помочь ему
в сложившейся ситуации.
В августе 2019 года, находясь
в 86 отделе полиции, Темуров попросил участкового не привлекать
его знакомого к административной и уголовной ответственности,
отпустить его за денежное вознаграждения. При этом Темуров
проигнорировал неоднократные
указания участкового на незаконный характер его действий и возможное привлечение к уголовной
ответственности.
Сотрудник полиции сообщил
о случившемся в отдел противодействия коррупции. Подсудимый был задержан сотрудниками
правоохранительных органов после того, как положил денежные
средства в размере более 23 тыс.
рублей в папку с документами, лежавшую на столе участкового.
Приморский районный суд
признал Темурова виновным в совершении инкриминируемого ему
деяния и назначил ему наказание
в виде штрафа в размере 150 тыс.
рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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Святое дело –
служить Родине!

С 1 октября начинается осенний призыв 2019 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.
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.

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.
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Приморского района города СанктПетербурга 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 категории «В»
курсантам, успешно завершившим обучение в автошколах
ДОСААФ и сдавшим успешно экзамены в ГИБДД на категории «C», «D», «E» можно получить по адресу: г. СПб, проспект Сизова д. 24, каб. 13, понедельник, среда, пятница
с 09–00 до 17–00.
Тел.: 8 960 232-47-04,
спросить Соловьева Николая Дмитриевича
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ИНФОРМАЦИЯ

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
Получения гражданства для
иностранных граждан стало
проще!
С 1 ноября 2019 года упрощен
порядок предоставления разрешения на временное проживание
и вида на жительства для некоторых категорий иностранных
граждан и лиц без гражданства.
2 августа Президент Российской
Федерации подписал ФЗ № 257
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации».
Разрешение на временное проживание – это подтверждение
права иностранного гражданина
или лица без гражданства временно проживать в Российской
Федерации до получения вида на
жительства, оформленное в виде
отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа
установленной формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства,
не имеющего документа, удостоверяющего его личность.
Вид на жительство – документ,
выданный иностранному гражданину или лицу без гражданства
в подтверждение их права на постоянное проживание в РФ, а также их право на свободный выезд
из РФ и въезд в РФ.
Напоминаем, что законно находящийся в Российской Федерации
иностранный гражданин – это лицо, имеющее действительные вид
на жительство, либо разрешение
на временное проживание, либо
визу и (или) миграционную карту,
либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской
Федерации документы, подтверждающие право иностранного
гражданина на пребывание (проживание).
Теперь вид на жительство
в России будет выдаваться без
ограничения срока действия, то
есть статус вам выдадут один раз,
и по нему лицо сможет находиться в Российской Федерации неограниченное время. Раньше вид
на жительство выдавался на 5 лет
и далее продлялся.
Таким образом, эта поправка
ускоряет процедуру обращения
за гражданством.
Получить бессрочный вид на
жительство могут иностранные
граждане, которые получили разрешение на временное проживание и после этого прожили в России не менее года.
Но некоторые категории граждан могут получить вид на жительство и без этого разрешения.
К ним относятся:
– бывшие граждане СССР, которые родились на территории
РСФСР;
– несовершеннолетние иностранцы, родители которых также
получают вид на жительство (или
у которых уже есть гражданство
России);
– иностранцы, которые успешно окончили вуз в России по очной
форме;
Исключение – высококвалифицированные специалисты. Они получают вид на жительство, равный
сроку действия разрешения на работу в России.

В России утвержден
порядок предоставления
государственной услуги по
информированию граждан
о размере материнского
капитала
С 19 октября 2019 года в России
начал действовать административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – ПФР)
и его территориальными органами государственной услуги по
информированию граждан о размере материнского (семейного)
капитала (его оставшейся части).
Указанная государственная
услуга предоставляется бесплатно
гражданам, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в ПФР
и его территориальных органах,
не позднее 5 рабочих дней с даты
обращения.
По итогам предоставления
услуги гражданам выдается справка о размере капитала (его оставшейся части) на бумажном носителе либо в электронной форме.
Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в ПФР и его территориальные органы, направлены по
почте, а также в форме электронного документа через портал государственных услуг или «Личный
кабинет застрахованного лица» на
сайте ПФР.

Федеральный закон вступает
в силу с 27.10.2019.

Кодекс административного
судопроизводства РФ
дополнен новой главой 27.2
С 1 октября 2019 года вступили
в силу изменения в Кодекс административного производства Российской Федерации.
Теперь административное
исковое заявление о признании
информационных материалов
экстремистскими может быть подано в районный суд по месту
обнаружения, распространения
данных материалов или по адресу
организации, осуществляющей их
производство.
Главой 27.2 КАС РФ установлены требования к административному исковому заявлению о признании информационных материалов экстремистскими. К такому
административному исковому
заявлению прилагаются письменные доказательства, в том
числе документы и материалы,
выполненные в форме цифровой
и графической записи, полученные посредством факсимильной,
электронной или другой связи,
содержащие соответствующую
информацию, или их копии.
Копии решения суда направляются в Роскомнадзор и иным лицам, участвующим в деле.
Решение суда об удовлетворении административного искового
заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.

Ужесточена уголовная
ответственность за
незаконную добычу
и оборот особо ценных
диких животных и водных
биологических ресурсов,
принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу
Российской Федерации
и (или) охраняемым
международными договорами
Российской Федерации

С 1 октября 2019 года
вступили в силу
изменения в Гражданский
процессуальный кодекс
Российской Федерации,
регулирующие порядок
направления в суд искового
заявления

Федеральным законом от
16.10.2019 № 340-ФЗ внесены изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих
к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации
и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации.
Нововведениями состав преступления дополнен новым квалифицирующим признаком – совершение деяния группой лиц по
предварительному сговору.
Закон расширил круг субъектов преступления, исключив такой
квалифицирующий признак, как
совершение деяния должностным
лицом.
С 27 октября 2019 года к уголовной ответственности за соответствующие деяния будут привлекаться любые лица при использовании
служебного положения.
Кроме того, увеличены сроки
наказания в виде лишения свободы и принудительных работ на
один год, что позволит относить
соответствующие деяния к преступлениям средней тяжести
и тяжким.

В соответствии с требованиями
измененного законодательства,
теперь к исковому заявлению, направленному в суд истец должен
представить уведомление о вручении или иные документы, которые подтверждают факт направления другим лицам, участвующим
в деле, копий искового заявления
и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том
числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных
к нему документов посредством
заполнения формы, размещенной
на официальном сайте соответствующего суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В исковом заявлении необходимо указывать достоверные сведения об ответчике: для гражданина – фамилия, имя, отчество,
место жительства, дату и место
рождения, место работы, а также
один из идентификаторов, если
он известен истцу (страховой номер индивидуального лицевого
счета, идентификационный номер
налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего
личность, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер
свидетельства о регистрации

транспортного средства), для
организации – наименование
и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер
налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер.
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Осторожно!
Тонкий лед!

Расширен перечень
сильнодействующих веществ,
за незаконный оборот
которых наступает уголовная
ответственность
Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.11.2019 № 1429 в перечень сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых наступает уголовная ответственность
включены 9 видов анаболических
стероидов: 19-норандростендион,
андроизоксазол, гидроксистенозолол, зилпатерол, метилдиендион, этилдиенолон, диенолон,
силандрон. Данные препараты использовались в спортивной индустрии для быстрого набора массы
тела.
Отныне, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка в целях сбыта, а равно
незаконный сбыт указанных веществ и оборудования для их изготовления будет считаться преступлением и наказываться, в том
числе, лишением свободы на срок
до 3 лет. За совершение указанных
деяний группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере предусмотрена уголовная
ответственность до 8 лет лишения
свободы.
Документ вступил в законную
силу 19.11.2019

Ужесточена уголовная
ответственность за
незаконную добычу
краснокнижных животных
С 27.10.2019 вступили в силу
поправки в законодательство,
направленные на повышение эффективности противодействия
экологическим преступлениям.
В частности внесены изменения
в статью 258.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, которой
предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу
и оборот особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
Нововведениями состав преступления дополнен новым квалифицирующим признаком – совершение деяния группой лиц по
предварительному сговору.
Закон расширил круг субъектов преступления, исключив такой
квалифицирующий признак, как
совершение деяния должностным
лицом.
С 27.10.2019 к уголовной ответственности за соответствующие
деяния будут привлекаться любые
лица при использовании служебного положения.
Кроме того, увеличены сроки
наказания в виде лишения свободы и принудительных работ на
один год, что позволит относить
соответствующие деяния к преступлениям средней тяжести
и тяжким.

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах
в зимний период часто становится
причиной гибели и травматизма
людей.
Лёд скрепленный вечерним или
ночным холодом еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но
днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям:
сначала у берега, на мелководье,
в защищенных от ветра заливах,
а затем уже на середине.
Населению строго соблюдать
меры предосторожности:
– пользоваться только дорогами, по которым разрешено двигаться;
– не подходить близко к водоёму, одно неловкое движение,
и вы может стать жертвой несчастного случая;
– не стоять на обрывистом берегу, подвергающемся размыву
и обвалу;
– внимательно следить за детьми, чтобы они не допускали шалостей у водоема и не спускались на
лед!
Но, если все же Вы провалились,
не паникуйте! Сбросьте тяжелые
вещи, широко раскиньте руки по
кромкам льда, чтоб не погрузиться
с головой, и зовите на помощь.
Переберитесь к тому краю полыньи, откуда идет течение – это
гарантия, что Вас не затянет под
лед.
Добравшись до края полыньи,
старайтесь побольше высунуться
из воды, чтобы налечь грудью на
закраину и забросить ногу на край
льда.
Выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и ползите в ту сторону, откуда пришли.
Выбравшись на сушу, поспешите
согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
Если Вы стали свидетелем,
участником или виновником происшествия на водном объекте, необходимо немедленно сообщать
о случившемся по телефонам вызова экстренных служб «01» или
«112». Будьте уверены, к Вам обязательно придут на помощь!
Уважаемые горожане и гости
Приморского района Санкт-Петербурга!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе
на лед! Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду
может стоить вам жизни!
СПб ГКУ
«ПСО Приморского района»
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ИНФОРМАЦИЯ

Вести Лисьего Носа

П Р И Р О Д О ОХ РА Н Н А Я П Р О К У РАТ У РА
СООБЩАЕТ

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Экология и внешний вид
города напрямую зависит
от его жителей

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. Сызрань, Самарская область)
11. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Краснодар)
12. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (1 филиал г. Санкт-Петербург)
13. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин)
14. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Калининград)
15. ВУНЦ Военно-морского флота «Военно-морская академия» (филиал, г. Владивосток)
16. Военная академия РВСН (г. Москва)
17. Военная академия РВСН (филиал, г. Серпухов, Московская обл.)
18. Военная академия воздушно-космической обороны (г. Санкт-Петербург)
19. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, г. Смоленск)
20. Военная академия воздушно-космической обороны (филиал, 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 обеспечения (г. Санкт-Петербург)
26. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (Железнодорожных войск и военных
сообщений)
27. Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный институт (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) военный институт (физической культуры)
33. Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г. Санкт-Петербург)
34. Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)
35. Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)
36. Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)
37. Академия гражданской защиты МЧС (г. Москва)

Ответственное отношение
к окружающей среде, к образующимся у каждого горожанина отходам, является нормой поведения
цивилизованного человека.
В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р
утвержден Порядок накопления
твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга.
Указанным порядком установлено,
что коммунальные отходы могут
накапливаться только в специально организованных местах:
– в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;
– в контейнерах и бункерах,
расположенных на контейнерных
площадках;

– бросать в контейнеры для
раздельного накопления отходов
несортированный мусор;
– выкидывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные отходы, крупногабаритные отходы,
снег и лед, приборы, содержащие
ртуть, батареи и аккумуляторы,
просроченные лекарства.
В настоящее время в городе
установлено более 400 контейнеров для приема от населения
использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, люминесцентных ламп.
Как правило, такие контейнеры
установлены вблизи крупных торговых центров, школ, у автозаправочных станций.
Точные адреса контейнеров
размещены на сайте: https://www.

– в пакетах или других емкостях
на территории частных жилых домов.
При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные коммунальные отходы вне
специально организованных мест;

gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priemot-naseleniya-bytovyh-opasnyhothodov/.
Также необходимо помнить,
что законом запрещен сброс
отходов на почву, нарушителям
грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Желающих поступить просим
за предоставлением информации обращаться по адресу:
пр. Сизова, д. 24, каб. № 2
Чурикова Марина Анатольевна
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