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В Лисьем Носу Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей с наступающим Новым годом и Рождеством, посетив семьи с детьми. Организатором 
поздравительной акции выступило МКУ «Лисий Нос». Воспользоваться «вызовом» сказочных персонажей на дом успели 38 семей. Подарить 
детям праздник особенно важно в условиях коронавирусных ограничений. Визиты проходили с соблюдением санитарных требований. 

С НОВЫМ ГОДОМ!
ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Примите наши сердечные поздравления! Низкий 
вам поклон от всех жителей поселка Лисий Нос, 
желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных 
дней. Вы – гордость нашего поселка, ваша 
жизнь и ваш труд – пример для всех нас. Будьте 
счастливы, любви вам и заботы близких! Мира 
вашей семье!

2 октября 95-летний юбилей отметила 
Надежда Ивановна Егорова,  

участник Великой Отечественной войны.

1 декабря 85 лет исполнилось  
Владимиру Григорьевичу Петрову,  
жителю блокадного Ленинграда, 

почетному жителю поселка Лисий Нос.

5 декабря 80-летний юбилей отметила 
Светлана Александровна Белоградова, 

житель блокадного Ленинграда.

7 декабря 85-й день рождения встретила 
Лидия Федоровна Мирошниченко,  

ветеран труда.

30 декабря 85 лет исполнится Валентине 
Васильевне Ефимовой,  

ветерану труда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  

ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!Уважаемые жители 
Лисьего Носа! От имени 
местной администра
ции МО пос. Лисий Нос 
поздравляю вас с Но
вым годом и Рождест
вом!

Наступает новый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким он будет, зависит от каж
дого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу поже
лать вам всем здоровья, благополучия, веры в 
себя и свои силы и поблагодарить за чуткое и 
бережное отношение к родному поселку. Спаси
бо за ваши идеи и предложения по реализации 
важнейших проектов в сфере благоустройства 
Лисьего Носа. Мы их обязательно воплотим в 
жизнь! 

Уходящий год был непростым для каждого, 
но пусть наступающий год лишь умножает счет 
счастливых мгновений, оставляя позади все пе
чали и трудности. Пусть рядом будут дорогие 
вам люди. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, 
кто одинок, – и жизнь сторицей отплатит вам за 
вашу заботу. 

С Новым годом!
Л.В. Тремасова,  

глава местной администрации  
МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители 
поселка Лисий Нос, до
рогие друзья! Поздрав
ляю вас с Новым 2021  
годом! 

В каждом доме, в ка
ждой семье готовятся встретить этот веселый, 
всеми любимый праздник. По традиции мы по
прощаемся с годом уходящим, оставив в про
шлом все неудачи, взяв с собой только лучшее.

2020й год был непростым, но показал глав
ное: мы вместе! Спасибо всем, кто помогал орга
нам местного самоуправления оказывать жиз
ненно необходимую помощь тем, кому тяжело.

Итоги года уходящего ставят перед нами но
вые задачи. Уверен, мы сможем преодолеть лю
бые преграды и сделать наш общий дом – Лисий 
Нос – местом добрососедства и взаимопомощи, 
лучшим местом для жизни. 

Хочется пожелать, чтобы 2021 год стал для 
каждого годом процветания и благополучия. 
Пусть в каждой семье царят мир и согласие! 
Пусть каждый дом будет наполнен радостью 
и теплом сердец! Счастья вам, любви, удачи и 
успехов во всех добрых делах! 

С Новым годом!
В. М. Грудников,  

глава МО пос. Лисий Нос
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Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости и веры в лучшее, каждый 
вспоминает свои достижения и строит самые смелые планы на будущее, искренне верит в исполнение са-

мых заветных желаний в новом году.
По доброй традиции долгожданные и любимые праздники  мы встречаем в семейном кругу, рядом 

с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, любви и ожидания  чуда.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успехов во всех 

делах!
Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше радостных событий! 

Пусть все задуманное претворится в жизнь!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новогодняя и Рождественская ночи зажигают в сердцах людей новые надежды, укрепляют 
веру в истинные ценности.

В преддверии самых светлых, радостных и объединяющих нас праздников хочу пожелать 
вам провести их в тесном кругу друзей и родных.

Пусть 2021 год принесет множество приятных сюрпризов, будет полон волнительных 
мгновений и достигнутых целей.

Желаю здоровья, взаимопонимания, любви и удачи вам и вашим близким!
С уважением –   

депутат Государственной Думы ФС РФ  
В. И. Катенев

Д о -
рогие друзья! Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год всегда был и остается светлым семейным праздником, 
наполненным теплом и положительными эмоциями. Это время радо-
сти, веры в чудо, искренней заботы о близких и о тех, кто нуждается 
в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но, несмотря на все труд-
ности, мы окрепли духовно, многое поняли, стали внимательнее отно-

ситься друг к другу, больше стали общаться со своими родными.
Желаю вам успехов и благополучия, здоровья, оптимизма и счастливых 

дней в новом году! Пусть неугасимый свет Рождественской звезды сопутствует 
вам во всех добрых начинаниях!

С уважением –  депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

А. А. Ваймер

Дорогие жители Приморского района!
Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Это был, безусловно, непростой для каждого год. Но, несмотря на все ограничения 
и трудности, многое удалось сделать.

В сентябре мы открыли новый детский сад и школу, вторую площадку женской 
консультации № 40 на ул. Оптиков. В благоустройстве также удалось завершить 
все проекты –  муниципальными образованиями в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» проведены работы по 9 адресам. Са-
мым масштабным для района стал проект строительства скейт-парка с памп-тре-

ком под Коломяжским путепроводом.
В этом году город принял решение создать службу социальных нянь, которые 

будут помогать семьям с двойнями и тройнями. Здорово, что Петербург этот проект 
реализовал, и мы особенно гордимся, что начался он у нас, в Приморском районе. Наш 

Центр помощи семье и детям, который предоставляет эту услугу, за реализацию проекта был 
удостоен премии «Петербург и петербуржцы –  2020».

Поддержка семей с детьми –  наша главная забота. В этом году по решению Президента России Вла-
димира Путина семьи, воспитывающие детей в возрасте от трех до семи лет, получили от государства 
поддержку в виде социальных выплат. В нашем районе эта помощь оказана более 5 тысячам семей.

В 2020 году наша страна достойно отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Не-
смотря на введенные ограничения на проведение массовых мероприятий, поздравление получил каждый 
ветеран. Вся страна сплотилась, чтобы сказать спасибо поколению победителей.

Главное, что показала нам пандемия в этом году –  что в нашей стране живут невероятно отзывчивые, 
чуткие люди. Наши врачи самоотверженно сражаются с болезнью, они –  настоящие герои нашего вре-
мени. Живой отклик получают все благотворительные сборы и акции. Я искренне благодарен всем, кто 
принимает в них участие. В нашем районе живут и работают волонтеры, удостоенные медали «За вклад 
в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Этот год научил нас ценить все то, что есть у каждого прямо сейчас. Научил преодолевать трудности, 
и вопреки невзгодам сохранять силы для новых свершений.

Я желаю каждой семье Приморского района добра, мира и благополучия. Пусть сердца согревают 
улыбки родных и близких, а те, кто нуждается в поддержке и помощи, всегда ее получает.

Глава администрации  Приморского района Санкт-Петербурга  
Николай Цед

Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Хри-

стовым!
Новогодние праздники –  

самые долгожданные, они со-
здают атмосферу теплоты и уюта 

в каждом доме, даря радостные мину-
ты общения с близкими людьми.

Пусть в новый год в жизни каждого из вас и вашей се-
мьи произойдут перемены к лучшему. Здоровья, успехов, 
благополучия, реализации всего задуманного и процве-
тания. Будьте счастливы!

С Новым годом!
Депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга  
А. В. Ходосок
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Уважаемые жители Лисьего Носа! Дорогие 
соседи! От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

Я уверен, что все невзгоды и испытания 
2020 года сделали нас всех только сплоченнее 
и сильнее! Пусть 2021 год станет для всех нас 
началом только положительной динамики во 

всех направлениях и смыслах.
Друзья! Желаю всем крепкого здоровья, ду-

шевного равновесия и, конечно, хорошего настро-
ения! С Новым годом!

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
И. В. Иванченко

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом!
Год металлического быка должен быть насыщенным 

и благополучным, поэтому берите его за рога с самого на-
чала и не отпускайте до самого конца.

Желаю, чтобы масочный гардероб 2020 года остался 
в прошлом навсегда и сменился на яркий и красочный! 
Впереди новые вершины и останавливаться на достиг-
нутом нельзя, всегда есть куда расти и открывать для 

себя что-то новое, интересное и увлекательное.
Поздравляю вас с наступающим новым, 2021 годом 

и напоминаю, что залог хорошего настроения и здоровья –  
это правильный сон и систематические занятия физической 

культурой. Желаю провести праздники правильно.

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
С. Н. Куделин

Дорогие жители поселка, дорогие соседи и мои доро-
гие друзья!

Вот и подошел к концу этот непростой, тревожный 
и непредсказуемый 2020 год. Каждая семья прожила его 
по-своему, в соответствии со своими представлениями 
и ценностями. Каждый из нас оставил какой-то свой 
след в уходящем году. Какой он –  этот след: большой 
или маленький, приметный или не очень, мрачный или 

светлый… В канун года нового можно лишь проанализи-
ровать свои поступки года уходящего. И подумать о том, 

что мы сделали для близких людей. А может, и не только для 
близких. И не только для людей…

И я искренне желаю всем, чтобы в предстоящем году каждый 
из нас делал чуть больше добрых дел и не боялся ответственных ша-

гов. И тогда, возможно, 2021 год будет более безмятежным, благополучным 
и счастливым.

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
 Е. В. Михалева

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие друзья! С 
Новым годом!

Пусть 2021 год принесет благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые собы-
тия! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, пре-
умножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с 
чудесным позитивным настроением, чистыми помысла-
ми, с убежденностью в свои силы! Пусть все, что намече-

но, обязательно осуществится! И появятся новые мысли и 
идеи! Близкие, родные, друзья всегда будут поддержкой. И 

все плохое останется в прошлом!

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос  
Л.И. Серебрякова

Дорогой Лисий Нос! Соседи, друзья и близкие! Поздравляю 
вас с праздником!

Новый год –  особый праздник, светлый и долгожданный. 
Он открывает новую страницу в нашей жизни, дарит нам 
надежды на лучшее. Уверена, что трудолюбие и ответст-
венность, преданность и любовь лисьеносовцев к малой 
родине помогут нам всем вместе сохранить все самое 
лучшее и двигаться вперед!

Дорогие друзья! Пусть в 2021 году воплотятся в жизнь 
все ваши планы, стремления и начинания. От всей души 

желаю вам и вашим близким мира, добра, благополучия 
и, конечно, крепкого здоровья! С наступающим Новым го-

дом и Рождеством!

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
О. А. Смирнова

С Новым 2021 годом, дорогие соседи! Сча-
стья и лучшего будущего!

Году этак в 1977-м мы с братом и нашей бабу-
лей обсуждали будущее, считали, кому сколь-
ко будет в далеком 2000 году: ей –  91, мне –  33 
(тогда  казалось,  что  очень много),  папе –   63 
(осталось, к сожалению, 53)… Сейчас это буду-
щее давно ушло в прошлое, получилось не так 
интересно, как мы мечтали. Если что и сбылось, 

то бабушка собиралась, если доживет до 2000 го-
да, съесть вареное яичко… Вот и сейчас, буквально 

через несколько дней, наступит новое будущее –   нач-
нется третье десятилетие XXI-го века. Хочется всем пожелать сделать это 
будущее как можно лучше. С Новым годом!

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
И. Л. Хархордин

Уважаемые друзья, соседи, жители Лисьего 
Носа! От всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Новый год –  это праздник, связанный 
с подведением итогов уходящего года и с на
деждами на лучшее в следующем. Для всех нас 
2020 год был непростой. Но он уходит. Пусть 
вместе с ним уйдут в прошлое проблемы и го-

рести, произойдут только добрые перемены. 
Пусть год будет богат на хорошие, яркие события 

в вашей жизни!
Спасибо всем за участие в жизни нашего муници-

пального образования! Я со своей стороны все силы на-
правлю на то, чтобы сделать жизнь в Лисьем Носу более счастливой и бла-
гополучной! И я верю, что с вашей поддержкой мы добьемся многих наме-
ченных целей на благо жителей нашего поселка.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, чудесного новогоднего 
настроения, оптимизма, благополучия и личного счастья!

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
Д. В. Чайкин

Дорогие жители Лисьего Носа! От всей души 
поздравляю вас с наступающими праздниками –  

Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги, хочется самые теплые слова 

сказать тем, кто не остался в стороне и искрен-
не помогал своим соседям пережить непростой 
2020 год. Взаимовыручка, поддержка в трудной 
ситуации самоизоляции и ограничений показа-

ли нашу сплоченность. Пусть и впредь Лисий Нос 
будет дружной и крепкой семьей, особенно в ка-

нун самого семейного и теплого праздника –  Нового 
года.

В 2021 году желаю всем жителям нашего прекрасного 
поселка большого семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне, здо-
ровья и благополучия! Пусть старый год унесет с собой все проблемы и не-
взгоды, а новый год начнется добрыми делами, яркими радостными собы-
тиями, станет годом исполнения желаний.

Депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
Е. В. Хмелева

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! Дорогие друзья! По-
здравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проник-
нуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, 
и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согла-
сия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рождества Хри-

стова, исполнения самых заветных желаний.
Депутат муниципального совета  

МО пос. Лисий Нос А. А. Баканов

Д о -
рогие друзья! Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год всегда был и остается светлым семейным праздником, 
наполненным теплом и положительными эмоциями. Это время радо-
сти, веры в чудо, искренней заботы о близких и о тех, кто нуждается 
в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но, несмотря на все труд-
ности, мы окрепли духовно, многое поняли, стали внимательнее отно-

ситься друг к другу, больше стали общаться со своими родными.
Желаю вам успехов и благополучия, здоровья, оптимизма и счастливых 

дней в новом году! Пусть неугасимый свет Рождественской звезды сопутствует 
вам во всех добрых начинаниях!

С уважением –  депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

А. А. Ваймер
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вячеслав Макаров: «Наша общая задача –  запустить правовой процесс 
обновления городской среды»

Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный 
законопроект о реновации.

9 декабря 2020 года Законодательное Собрание Санкт-Петербур-
га приняло Постановление «О  поправках к  проекту федерального 
закона № 1023225–7 «О  внесении изменений в  Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Документом предлагается депутатам Государственной Думы 
РФ внести в указанный проект Федерального закона поправки, на-
правленные, прежде всего, на защиту прав и  законных интересов 
жителей многоквартирных домов, включаемых в программы рено-
вации, сохранения объектов культурного наследия на таких терри-
ториях и минимизацию возможностей для злоупотреблений.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова: «Закон 
о реновации –  один из важнейших 
для нашей страны социальных до-
кументов последнего времени. 
Комплексному обновлению жилой 

застройки по всей территории Рос-
сии сегодня альтернативы нет. Сот-
ни тысяч домов первых массовых 
серий уже перешагнули установ-
ленные сроки безопасной эксплуа-
тации. Миллионы жителей страны, 
строительный бизнес и региональ-
ные органы власти с нетерпением 
ждут такой свод правил, который 
позволит стимулировать активное 

развитие комфортной и  совре-
менной городской среды, обеспе-
чив устойчивый баланс интересов 
граждан и предпринимателей. Это 
крайне непростая задача, посколь-
ку речь зачастую идет о самом зна-
чимом финансовом и  социальном 
активе простого человека  –  его 
единственном жилье.

Петербургский парламент не 
первый раз подходит к  решению 
этой проблемы. Ни для кого не се-
крет, что программы реновации, 
принятые в нашем городе из года 
в год, пробуксовывают. И во мно-
гом это связано именно с несовер-
шенством федерального законо-
дательства, которое существенно 
ограничивает маневр регионов. 
Мы внимательно следим за опы-
том Москвы, которая уже запусти-
ла свою программу реновации, 
и  понимаем, что распространить 
его в  регионах можно только по-

сле глубокого переосмысления. 
Слишком большая разница в бюд-
жетной обеспеченности. Ком-
плексный законопроект, который 
мы еще в прошлом году направили 
в Государственную Думу до стадии 
рассмотрения пока не дошел. По-
этому сегодня нам крайне важно 
внести в  проект Федерального 
закона, предложенный группой 
сенаторов и депутатов Государст-
венной Думы, поправки, отража-
ющие региональные особенности 
реновации.

Прежде всего, речь идет о  за-
щите прав и  законных интересов 
простого человека. Мы предла-
гаем четко прописать в  законе 
необходимость проведения пу-
бличных слушаний по проектам 
решений о комплексном развитии 
территорий и включить в перечень 
обязательных документов прото-
колы общих собраний жильцов 

многоквартирных домов. И, самое 
главное –  внести в закон требова-
ние о компенсации владельцу ры-
ночной стоимости жилья, которая 
в этом случае не может быть ниже 
кадастровой.

Крайне важно, в особенности для 
Петербурга, сохранить приоритет 
законодательства, защищающего 
культурное наследие нашей страны, 
а также обеспечивающего плановое 
развитие городской среды. Катего-
рически нельзя допустить, чтобы 
проект реновации диссонировал 
с Генеральным планом.

Очень надеюсь, что федераль-
ные законодатели прислушаются 
к  мнению коллег из второй сто-
лицы России. Наша общая зада-
ча –  запустить правовой процесс 
обновления городской среды, ко-
торый позволит вывести качест-
во жизни всех россиян на новый 
уровень».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«23» декабря 2020 года  № 70 Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Лисий Нос на 2021 год (третье чтение)

На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и ст. ст. 4, 48 Устава муници-
пального образования поселок Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образо-
вании поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г. 
в сумме 144819,9 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г. 
в сумме 144819,9 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 г. в сумме 0,00 ты-
сяч рублей.
2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 год со-
гласно приложению 1.
3. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного бюджета му-
ниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 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 2021 год согласно приложению 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования посе-
лок Лисий Нос на 2021 год согласно приложению 4.
6. Утвердить источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
поселок Лисий Нос на 2021 год изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в сумме 0,00 тысяч рублей согласно приложению 5.
7. Утвердить главным администратором источников финансирования профицита местного бюджета мест-
ную администрацию муниципального образования поселок Лисий Нос согласно приложению 6;
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета согласно прило-
жению 7
9. Утвердить общий объем субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения затрат, связанных с проведением оплачиваемых общественных работ –  140,0 тыс. руб. и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время –  
250,0 тыс. рублей. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производится в соответст-
вии 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 сове-
та муниципального образования поселок Лисий Нос от 23.03.2017 № 13);
10. Установить, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с реше-
ниями главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос без внесения изме-
нений в закон (решение) о бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
11. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 144378,6 тысяч рублей, в том числе дотации –  141511,9 тысяч ру-
блей, субвенции –  1866,7 тысяч рублей.
12. Утвердить объем публичных нормативных обязательств в размере 1302,0 тысяч рублей.
13. Установить на 01.01.2022 года верхний предел муниципального долга –  0 рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям –  0 рублей;
14. Установить предельный объем муниципального долга в течение 2021 года –  0 рублей;
15. Официально опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации;
16. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос;
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 г.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов

Су
мм

а  
(ты

с.р
уб

.)

I 000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 441,3

№ п/п Код статьи Источники доходов
Су

мм
а  

(ты
с.р

уб
.)

1. 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 428,8
1.1 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 428,8
1.1.1 182 1 01 02010 

01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-
ляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

428,8

2. 000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12,5

2.2 000 1 11 070 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

12,5

2.2.1 993 1 11 07013 
03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального 
значения

12,5

II 000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 144 378,6

1 000 2 02 00000 
00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

144 378,6

1.1 000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

142 511,9

1.1.1 000 2 02 15001 
00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 142 511,9

1.1.1.1 993 2 02 15001 
03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

142 511,9

2 000 2 02 03000 
00 0000 151

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 866,7

2.1 000 2 02 30024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

908,2

2.1.1 993 2 02 30024 
03 0000 151

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

908,2

2.1.1.1 993 2 02 30024 
03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

900,4

2.1.1.2 993 2 02 30024 
03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

7,8

2.2 000 2 02 30027 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

958,5

2.2.1 993 2 02 30027 
03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

958,5

ИТОГО ДОХОДОВ 144 819,9

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2020 год

Наименование статей

Ко
д р

аз
де

ла
 

и п
од

ра
зд

ел
а

Су
мм

а (
ты

с. 
ру

б.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 653,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 272,3

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

0103 2 586,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 9 925,5

Обеспечение избирательной комиссии 0107 3 339,1
Резервные фонды 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 509,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 50,0
Гражданская оборона 0309 50,0
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Национальная экономика 0400 55 560,7
Общеэкономические вопросы 0401 390,0
Дорожное хозяйство 0409 55 120,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 733,6
Благоустройство 0503 52 733,6
Образование 0700 1 141,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика 0707 1 041,5
Культура, кинематография 0800 11 758,0
Культура 0801 2 934,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 823,8
Социальная политика 1000 1 302,0
Социальное обеспечение населения 1003 343,5
Охрана семьи и детства 1004 958,5
Физическая культура и спорт 1100 1 870,2
Физическая культура 1101 1 870,2
Средства массовой информации 1200 750,8
Периодическая печать и издательства 1202 750,8
ИТОГО: 144 819,9

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2021 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 653,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 272,3

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 272,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 0 100 1 272,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 00200 0001 0 120 1 272,3

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

0103 2 586,6

Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

0103 00200 0002 0 2 586,6

Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

0103 00200 0002 1 2 428,3

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

0103 00200 0002 1 100 1 615,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 00200 0002 1 120 1 615,1

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

0103 00200 0002 1 200 813,2

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

0103 00200 0002 1 240 813,2

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 00200 0002 2 158,3

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

0103 00200 0002 2 100 158,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 00200 0002 2 120 158,3

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

0104 9 925,5
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Содержание и обеспечение деятельности местной админис-
трации (исполнительно-распорядительного органа) муници-
пального образования

0104 00200 0003 0 9 025,1

Содержание и обеспечение деятельности местной админист-
рации по решению вопросов местного значения

0104 00200 0003 2 8 578,2

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

0104 00200 0003 2 100 7 023,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 00200 0003 2 120 7 023,4

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

0104 00200 0003 2 200 1 534,8

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

0104 00200 0003 2 240 1 534,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 20,0
Содержание технического персонала местной администрации 0104 00200 0003 3 446,9
Заработная плата технического персонала 0104 00200 0003 3 100 446,9
Начисления на оплату труда технического персонала 0104 00200 0003 3 120 446,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0104 00200 G0850 900,4

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

0104 00200 G0850 900,4

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

0104 00200 G0850 100 829,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 00200 G0850 120 829,8

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

0104 00200 G0850 200 70,6

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

0104 00200 G0850 240 70,6

Обеспечение избирательной комиссии 0107 0020100010 3 339,1
Функционирование Председателя избирательной комиссии 
внутригородского МО пос.Лисий Нос

0107 0020 10001 0 120 1 022,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 0020 10001 0 240 2 317,1
Резервные фонды 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0
Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 509,6
Формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 09000 0029 0 50

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

0113 09000 0029 0 200 50

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

0113 09000 0029 0 240 50

Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 789,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 33000 0007 0 200 789,8

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

0113 33000 0007 0 240 789,8

Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0113 09200 G0100 7,8

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

0113 09200 G0100 200 7,8

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

0113 09200 G0100 240 7,8

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

0113 09200 0044 0 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 84,0
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных 
казенных учреждений, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

0113 09200 0046 0 1 200,0

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

0113 09200 0046 0 200 1 200,0

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

0113 09200 0046 0 240 1 200,0

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

0113 09200 0007 2 20,0

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

0113 09200 0007 2 200 20,0

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

0113 09200 0007 2 240 20,0

Муниципальная программа по участию в деятельности про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113 79500 0052 0 12,0

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

0113 79500 0052 0 200 12,0

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

0113 79500 0052 0 240 12,0

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

0113 79500 0053 0 128,0

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

0113 79500 0053 0 200 128,0

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

0113 79500 0053 0 240 128,0

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

0113 79500 0054 0 6,0

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

0113 79500 0054 0 200 6,0

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

0113 79500 0054 0 240 6,0

Муниципальная программа по участию в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстемизма 
на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0055 0 212,0

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

0113 79500 0054 0 200 212,0

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

0113 79500 0054 0 240 212,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

0300 50,0

Гражданская оборона 0309 50,0
Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 0009 0 50,0

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

0309 21900 0009 0 200 50,0

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

0309 21900 0009 0 240 50,0

Национальная экономика 0400 55 560,7
Общеэкономические вопросы 0401 390,0
Проведение оплачиваемых общественных работ 0401 51001 0010 0 140,0
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Иные бюджетные ассигнования 0401 51001 0010 0 800 140,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам –  производителям товаров, работ, услуг

0401 51001 0010 0 810 140,0

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

0401 51002 00200 810 250,0

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

0401 51002 00200 810 250,0

Дорожное хозяйство 0409 55 120,7
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образования

0409 31500 0011 0 55 120,7

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

0409 31500 0011 0 200 55 120,7

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

0409 31500 0011 0 240 55 120,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. 
Лисий Нос

0412 34500 0012 0 50,0

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

0412 34500 0012 0 200 50,0

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

0412 34500 0012 0 240 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 733,6
Благоустройство 0503 52 733,6
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 
территорий

0503 60000 0013 0 6 360,2

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

0503 60000 0013 1 4 218,8

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

0503 60000 0013 1 200 4 218,8

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

0503 60000 0013 1 240 4 218,8

Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях.

0503 60000 0013 2 332,4

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

0503 60000 0013 2 200 332,4

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

0503 60000 0013 2 240 332,4

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

0503 60000 0013 3 1 809,0

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

0503 60000 0013 3 200 1 809,0

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

0503 60000 0013 3 240 1 809,0

Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия 
населения

0503 60000 0014 0 11 521,4

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 60000 0014 1 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0014 1 200 350,0

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

0503 60000 0014 1 240 350,0

Уборка территорий, тупиков и проездов 0503 60000 0014 3 11 171,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0014 3 200 11 171,4

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

0503 60000 0014 3 240 11 171,4

Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 7 964,2
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников

0503 60000 0015 2 7 764,2

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

0503 60000 0015 2 200 7 764,2

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

0503 60000 0015 2 240 7 764,2

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

0503 60000 0015 5 200,0

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

0503 60000 0015 5 200 200,0

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

0503 60000 0015 5 240 200,0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0 26 887,8
Создание зон отдыха. Обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

0503 60000 0016 1 12 860,6

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

0503 60000 0016 1 200 12 860,6

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

0503 60000 0016 1 240 12 860,6

Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 0016 2 11 927,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 2 200 11 927,2

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

0503 60000 0016 2 240 11 927,2

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 60000 0016 3 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 0016 3 200 2 100,0

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

0503 60000 0016 3 240 2 100,0

Образование 0700 1 141,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 100,0

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 0018 0 100,0

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

0705 42800 0018 0 200 100,0

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

0705 42800 0018 0 240 100,0

Молодежная политика 0707 1 041,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

0707 43100 0019 0 654,5

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

0707 43100 0019 0 200 654,5

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

0707 43100 0019 0 240 654,5

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

0707 79500 0049 0 387,0

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

0707 79500 0049 0 200 387,0

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

0707 79500 0049 0 240 387,0

Культура, кинематография 0800 11 758,0
Культура 0801 2 934,2
Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов

0801 45000 0020 1 2 323,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 45000 0020 1 200 2 323,9

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

0801 45000 0020 1 240 2 323,9

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0801 00200 0001 2 610,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 00200 0001 2 200 610,3

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

0801 00200 0001 2 240 610,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 823,8
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей МО пос. Лисий Нос

0804 45000 0020 2 503,0

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

0804 45000 0020 2 200 503,0

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

0804 45000 0020 2 240 503,0

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0804 00200 0001 2 8 320,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными казенными учреждениями

0804 00200 0001 2 100 7 288,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными казенными учреждениями

0804 00200 0001 2 120 7 288,2

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

0804 00200 0001 2 200 1 027,6

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

0804 00200 0001 2 240 1 027,6

Иные бюджетные ассигнования 0804 00200 0001 2 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 00200 0001 2 850 5,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 343,5
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

1003 50500 0023 0 343,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 343,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 343,5
Охрана семьи и детства 1004 958,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 958,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 958,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 958,5
Физическая культура и спорт 1100 1 870,2
Физическая культура 1101 1 870,2
Обеспечение условий для развития на территории МО 
пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 570,2

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

1101 51200 0024 0 200 570,2

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

1101 51200 0024 0 240 570,2

Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 1101 00200 0001 2 1 300,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными казенными учреждениями

1101 00200 0001 2 100 1300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными казенными учреждениями

1101 00200 0001 2 120 1300,0

Средства массовой информации 1200 750,8
Периодическая печать и издательства 1202 750,8
Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

1202 45700 0025 1 750,8

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

1202 45700 0025 1 200 750,8

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

1202 45700 0025 1 240 750,8

ИТОГО: 144 819,9

Приложение № 4
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2021 год
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I Главный распорядитель бюджетных 

средств –  Муниципальный Совет муници-
пального образования п.Лисий Нос (ГРБС)

923 3 942,9

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 3 942,9
1.1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

923 0102 1 272,3

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 272,3
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 272,3

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0102 00200 0001 0 120 1 272,3

1.2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

923 0103 2 586,6

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

923 0103 00200 0002 0 2 586,6

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

923 0103 00200 0002 1 2 428,3

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

923 0103 00200 0002 1 100 1 615,1

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 1 120 1 615,1

1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

923 0103 00200 0002 1 200 813,2

1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

923 0103 00200 0002 1 240 813,2

1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

923 0103 00200 0002 2 158,3

1.2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

923 0103 00200 0002 2 100 158,3
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1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

923 0103 00200 0002 2 120 158,3

II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 84,0
1.1 Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

923 0113 09200 0044 0 84,0

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 923 0113 09200 0044 0 800 84,0
1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0113 09200 0044 0 850 84,0
II Главный распорядитель бюджетных 

средств –  Избирательная комиссия муници-
пального образования п.Лисий Нос (ГРБС)

991 3 339,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 3 339,1
1.1 Содержание и обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии муниципального 
образования

991 0107 0020 100010 3 339,1

1.1.1 Функционирование Председателя избира-
тельной комиссии внутригородского МО пос.
Лисий Нос

991 0107 0020 100010 120 1 022,0

1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 991 0107 0020 100010 240 2 317,1
III Главный распорядитель бюджетных 

средств –  Местная администрация муници-
пального образования п.Лисий Нос (ГРБС)

993 137 537,9

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 12 371,1
1.1. Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

993 0104 9 925,5

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

993 0104 00200 0003 0 9 025,1

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

993 0104 00200 0003 2 8 578,2

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

993 0104 00200 0003 2 100 7 023,4

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

993 0104 00200 0003 2 120 7 023,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 0003 2 200 1 534,8

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0104 00200 0003 2 240 1 534,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 20,0
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 20,0
1.1.3 Содержание технического персонала местной 

администрации
993 0104 00200 0003 3 446,9

1.1.3.1 Заработная плата технического персонала 993 0104 00200 0003 3 100 446,9
1.1.3.1.1 Начисления на оплату труда технического 

персонала
993 0104 00200 0003 3 120 446,9

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

993 0104 00200 G0850 900,4

1.1.5.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

993 0104 00200 G0850 100 829,8

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

993 0104 00200 G0850 120 829,8

1.1.5.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0104 00200 G0850 200 70,6

1.1.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0104 00200 G0850 240 70,6

1.2 Резервные фонды 993 0111 20,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 993 0111 07000 0006 0 20,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 07000 0006 0 800 20,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 993 0111 07000 0006 0 870 20,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 2 425,6
1.3.1 Содержание муниципальной информацион-

ной службы
993 0113 33000 0007 0 789,8

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 33000 0007 0 200 789,8

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 33000 0007 0 240 789,8

1.3.1.2 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

993 0113 09000 0029 0 50,0

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09000 0029 0 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 09000 0029 0 240 50,0

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

993 0113 09200 G0100 7,8

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 G0100 200 7,8

1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 09200 G0100 240 7,8

1.3.2 Финансовое обеспеченности деятельности 
муниципальных казенных учреждений, а так-
же осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

993 0113 09200 0046 0 1 200,0

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0046 0 200 1 200,0

1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 09200 0046 0 240 1 200,0

1.3.3 Проведение конференций граждан (собраний 
делегатов), опросов граждан по инициативе 
органов местного самоуправления, публич-
ных слушаний и собраний граждан

993 0113 09200 0007 2 20,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 09200 0007 2 200 20,0

1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 09200 0007 2 240 20,0

1.3.4 Муниципальная программа по участию в де-
ятельности профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0052 0 12,0
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1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0052 0 200 12,0

1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 79500 0052 0 240 12,0

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

993 0113 79500 0053 0 128,0

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0053 0 200 128,0

1.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 79500 0053 0 240 128,0

1.3.6 Муниципальная программа по участию в ре-
ализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования 
пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 6,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0054 0 200 6,0

1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 79500 0054 0 240 6,0

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

993 0113 79500 0055 0 240 212,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0113 79500 0055 0 200 212,0

1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0113 79500 0055 0 240 212,0

2 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

993 0300 50,0

2.1 Гражданская оборона 993 0309 50,0
2.1.2 Проведение подготовки и обучения нера-

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

993 0309 21900 0009 0 50,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0309 21900 0009 0 200 50,0

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0309 21900 0009 0 240 50,0

3 Национальная экономика 993 0400 55 560,7
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 390,0
3.1.1 Проведение оплачиваемых общественных 

работ
993 0401 51001 0010 0 140,0

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0401 51001 0010 0 800 140,0
3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-

мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51001 0010 0 810 140,0

3.1.1.1.2 Временное трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

993 0401 51002 0020 0 800 250,0

3.1.1.1.2 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51002 0020 0 810 250,0

3.2 Дорожное хозяйство 993 0409 55 120,7
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципально-
го образования

993 0409 31500 0011 0 55 120,7

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0409 31500 0011 0 200 55 120,7

3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0409 31500 0011 0 240 55 120,7

3.3 Другие вопросы в области национальной 
экономики

993 0412 50,0

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на тер-
ритории МО пос. Лисий Нос

993 0412 34500 0012 0 50,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0412 34500 0012 0 200 50,0

3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0412 34500 0012 0 240 50,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 52 733,6
4.1 Благоустройство 993 0503 52 733,6
4.1.1 Благоустройство придомовых территорий 

и дворовых территорий
993 0503 60000 0013 0 6 360,2

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

993 0503 60000 0013 1 4 218,8

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 1 200 4 218,8

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0013 1 240 4 218,8

4.1.2 Организация дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях.

993 0503 60000 0013 2 332,4

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 2 200 332,4

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0013 2 240 332,4

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

993 0503 60000 0013 3 1 809,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0013 3 200 1 809,0

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0013 3 240 1 809,0

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

993 0503 60000 0014 0 11 521,4

4.1.4.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 60000 0014 1 350,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
993 0503 60000 0014 1 200 350,0

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0014 1 240 350,0

4.1.4.2 Уборка территорий, тупиков и проездов 993 0503 60000 0014 3 11 171,4
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4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0014 3 200 11 171,4

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0014 3 240 11 171,4

4.1.5 Озеленение территории муниципального 
образования

993 0503 60000 0015 0 7 964,2

4.1.5.1 Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников

993 0503 60000 0015 2 7 764,2

4.1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 2 200 7 764,2

4.1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0015 2 240 7 764,2

4.1.5.2 Организация учета зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории 
МО пос. Лисий Нос

993 0503 60000 0015 5 200,0

4.1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0015 5 200 200,0

4.1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0015 5 240 200,0

4.1.6 Прочие мероприятия в области благоу-
стройства

993 0503 60000 0016 0 26 887,8

4.1.6.1 Создание зон отдыха. Обустройство, содержа-
ние и уборка детских площадок

993 0503 60000 0016 1 12 860,6

4.1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 1 200 12 860,6

4.1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0016 1 240 12 860,6

4.1.6.2 Обустройство, содержание и уборка спортив-
ных площадок

993 0503 60000 0016 2 11 927,2

4.1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 2 200 11 927,2

4.1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0016 2 240 11 927,2

4.1.6.3 Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям

993 0503 60000 0016 3 2 100,0

4.1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0503 60000 0016 3 200 2 100,0

4.1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0503 60000 0016 3 240 2 100,0

4.1.6.3.1.1. Размещение и содержание наружной инфй-
ормации в части указателей, информацион-
ных щитов и стендов

993 0503 60000 0016 4 240 0,0

5 Образование 993 0700 1 141,5
5.1. Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
993 0705 100,0

5.1.1 Организация профессионального образова-
ния 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 0 100,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0705 42800 0018 0 200 100,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0705 42800 0018 0 240 100,0

5.2. Молодежная политика 993 0707 1 041,5
5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическо-

му воспитанию граждан
993 0707 43100 0019 0 654,5

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0707 43100 0019 0 200 654,5

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0707 43100 0019 0 240 654,5

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

993 0707 79500 0049 0 387,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0707 79500 0049 0 200 387,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0707 79500 0049 0 240 387,0

6 Культура, кинематография 993 0800 11 758,0
6.1. Культура 993 0801 2 934,2
6.1.1 Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий, организация и проведение мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

993 0801 45000 0020 1 2 323,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0801 45000 0020 1 200 2 323,9

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0801 45000 0020 1 240 2 323,9

6.1.1.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ 
"Лисий Нос"

993 0801 00200 0001 2 610,3

6.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0801 00200 0001 2 200 610,3

6.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0801 00200 0001 2 240 610,3

6.2 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

993 0804 8 823,8

6.2.1 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей МО пос. Лисий Нос

993 0804 45000 0020 2 503,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0804 45000 0020 2 200 503,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0804 45000 0020 2 240 503,0

6.2.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ 
"Лисий Нос"

993 0804 00200 0001 2 8 320,8

6.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муници-
пальными казенными учреждениями

993 0804 00200 0001 2 100 7 288,2

6.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муници-
пальными казенными учреждениями

993 0804 00200 0001 2 120 7 288,2

6.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 0804 00200 0001 2 200 1 027,6

6.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 0804 00200 0001 2 240 1 027,6

6.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0804 00200 0001 2 800 5,0
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6.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0804 00200 0001 2 850 5,0
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности 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 выпла-
ты гражданам

993 1003 50500 0023 0 310 343,5

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 958,5
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 бюд-
жета Санкт-Петербурга;

993 1004 51100 G0860 958,5

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1004 51100 G0860 300 958,5

7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

993 1004 51100 G0860 310 958,5

Физическая культура и спорт 1100 1 870,2
Физическая культура 1101 1 870,2

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 1101 51200 0024 0 200 570,2

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 1101 51200 0024 0 240 570,2

8.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ 
"Лисий Нос"

993 1101 00200 0001 2 1 300,0

8.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муници-
пальными казенными учреждениями

993 1101 00200 0001 2 100 1 300,0

8.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муници-
пальными казенными учреждениями

993 1101 00200 0001 2 120 1 300,0

9 Средства массовой информации 993 1200 750,8
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 750,8
9.1.1 Периодические издания, учрежденные орга-

нами местного самоуправления
993 1202 45700 0025 1 750,8

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

993 1202 45700 0025 2 200 750,8

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

993 1202 45700 0025 2 240 750,8

ИТОГО: 144 819,9

Приложение № 5
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год

(тыс.руб.)
Код Наименование Сумма
1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов
0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -144 819,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -144 819,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -144 819,9
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

-144 819,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 144 819,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 144 819,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 144 819,9
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

144 819,9

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0
Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение 6
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

Главный администратор источников финансирования дефицита местного 
бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2021 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование Наименованиеглавного 
администра-

тора

источников финанси-
рования профицита 

бюджета МО пос. 
Лисий Нос

1 2 3 3
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

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

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

Приложение № 7
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 70 от «23» декабря 2020 года

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета

№ КБК Наименование кода дохода бюджета
1 182 1 01 02010 

01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

10 993 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

11 993 1 17 01030 
03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

12 993 1 17 05030 
03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

13 993 1 13 02993 
03 0200 130

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет

14 993 2 02 15001 
03 0000 150

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

15 993 2 02 03024 
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

№ КБК Наименование кода дохода бюджета
16 993 2 02 30024 

03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

17 993 2 02 30027 
03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

18 993 2 02 30027 
03 0200 150

Субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

19 993 2 08 03000 
03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«23» декабря 2020  № 71  Санкт-Петербург

Об утверждении структуры Местной администрации муниципального 
образования посёлок Лисий Нос на 2021 год

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, частью 6 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации Местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования, в це-
лях эффективного функционирования аппарата местной администрации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Местной администрации Муниципального образования посёлок Лисий Нос соглас-
но приложению к данному Решению.
2. Решение муниципального совета от 27.02.2020 № 24 «Об утверждении структуры местной администра-
ции муниципального образования поселок Лисий Нос» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации Трема-
сову Л. В.
4. Решение вступает в силу с 01.01.2021 года

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к Решению МС МО пос. Лисий Нос

от 23.12.2020 года № 71
УТВЕРЖДАЮ 

Глава МО В.М. Грудников

Структура местной администрации муниципального 
образования посёлок Лисий Нос

Глава местной администрации

Главный специалист - экономистГлавный бухгалтер
Начальник БФО

Заместитель Главы местной администрации

Начальник сектора благоустройства

Заведующий хозяйством  
(техническая должность)

Ведущий специалист  
сектора благоустройства

Ведущий специалист по орг. работе

Уборщик служебных помещений  
(техническая должность)

Ведущий специалист  
по опеке и попечительству

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«23» декабря 2020 года  № 72  Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального 
образования поселок Лисий Нос от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного 

бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2020 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Лисий Нос, Уставом муниципального образования по-
селок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос 
от 11.12.2019 года № 17 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 
Нос на 2020 год» (далее –  Решение).
1.1. В Приложении 2 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ п. 30 
уменьшить на 253,3 т.р, п. 35 увеличить на 253,3 т.руб
1.2. В приложении 3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕ-
ЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ» в разделе «Расходы на содержание МКУ» 
0804 уменьшить на сумму 253,3 т. р. увеличить в разделе 1101 Расходы на содержание МКУ» на 253,3 т. р.
1.3. В приложении 4 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА» уменьшить в разделе 0804«Расходы на содержание 
МКУ» п. 6.2.2.2.1 уменьшить на сумму 253,3 т. р. в разделе 1101«Расходы на содержание МКУ» в п. 8.1.1.1 
увеличить на 253,3 т. р.
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Врио главы местной администрации му-
ниципального образования поселок Лисий Нос Л. В. Тремасову.
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

«23» декабря 2020 года  № 73  Санкт-Петербург

О создании комиссии по формированию комфортной городской 
среды в Муниципальном образовании поселок Лисий Нос

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Санкт-
Петербурге реализуется региональный проект «Формирование комфортной городской среды», При-
казом Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 18.03.2019 года 3 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в  рамках реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 года 
№ 487 «О  государственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и  охрана окружающей 
среды в Санкт-Петербурге»»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Образовать комиссию муниципального образования поселок Лисий Нос «по формированию комфорт-
ной городской среды в Муниципальном образовании поселок Лисий Нос» (далее –  комиссия) в составе со-
гласно Приложению к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования по-
селок Лисий Нос.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к решению МС МО
поселок Лисий Нос

№ 73 от 23.12.2020 года

Комиссия по формированию комфортной городской среды 
в Муниципальном образовании поселок Лисий Нос

Председатель комиссии:
Член комиссии: Иванченко И. В.
Член комиссии: Михалева Е. В.
Член комиссии: Соболевская А. Т.
Член комиссии: Дитрихс Д. В.
Член комиссии: Размиашвили Г. Д.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВА

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по обсуждению Решения муниципального 
совета «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

Муниципального образования поселок Лисий Нос за 2019 год»

23 декабря 2020 г., 15–00
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.
Онлайн-трансляция: https://vk.com/public78357132.
Размещение видеотрансляции на официальном сайте МО п.Лисий Нос https://moposlisnos.ru.
Количество зрителей просмотревших онлайн-трансляцию: 175 человек.
Присутствовало: 11 человек.
Председательствующий: Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.
Секретарь: Л. И. Серебрякова.
Докладчики:
Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова.
Повестка дня: о Решении муниципального совета «Об утверждении отчета об исполнении местного бюд-
жета Муниципального образования поселок Лисий Нос за 2019 год».
СЛУШАЛИ:
Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова,
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.
Доклад об исполнении местного бюджета МО пос. Лисий Нос в 2019 году главы МА МО пос. Ли-
сий Нос Л. В. Тремасовой и главы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова.
Решения муниципального совета об онлайн-формате проведения публичных слушаний, об их назначении 
и об утверждении исполнения местного бюджета в 2019 году опубликованы на официальном сайте МО пос. 
Лисий Нос и в газете «Вести Лисьего Носа» № 25 (286) от 8 декабря 2020 года.
Прием замечаний и предложений по проекту Решения осуществлялся до 18 декабря 2020 года включи-
тельно. Предложений не поступило.
Во время трансляции прием замечаний и предложений по Решению муниципального совета «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос за 2019 
год» осуществляется путем отправки сообщений на странице сообщества «Лисий Нос каждый день», а так-
же по телефону 434–90–29.
Предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
Решение по вопросам повестки дня не принимались.

Председательствующий Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников 
Секретарь Л. И. Серебрякова 

Докладчик Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВА

П Р О Т О К О Л

Публичных слушаний по обсуждению проекта Решения муниципального 
совета «Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2021 год»

23 декабря 2020 г., 15–30
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.
Онлайн-трансляция: https://vk.com/public78357132.
Размещение видеотрансляции на официальном сайте МО п.Лисий Нос https://moposlisnos.ru.
Количество зрителей просмотревших онлайн-трансляцию: 80 человек.
Присутствовали: 11 человек.
Председательствующий: Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.
Секретарь: Л. И. Серебрякова.
Докладчик: Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников
Повестка дня:
1. О проекте Решения МС МО поселок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального об-
разования поселок Лисий Нос на 2021 год»;
СЛУШАЛИ:
Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова,
Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.
Доклад главы МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремаосовй и доклад главы МО пос. Ли-
сий Нос В. М. Грудникова о проекте решения муниципального совета МО пос. Ли-
сий Нос «Об утверждении местного бюджета МО пос. Лисий Нос на 2021 год».
Решения муниципального совета об онлайн-формате проведения публичных слушаний, об их назначении 
и об утверждении местного бюджета на 2021 год во втором чтении опубликованы на официальном сай-
те МО пос. Лисий Нос и в газете «Вести Лисьего Носа» № 25 (286) от 8 декабря 2020 года; проект решения 
внесен в муниципальный совет главой местной администрации МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасовой в со-
ответствии с бюджетным кодексом и положением о бюджетном процессе в срок до 16 ноября 2020 года 
и опубликован на официальном сайте и в газете «Вести Лисьего Носа» № 23 (284) от 17 ноября 2020 года.
Прием замечаний и предложения по проекту Решения осу-
ществлялся до 18 декабря 2020 года включительно.
Всего поступило 16 предложений:
1. Организация площадки для выгула и дрессировки собак.
2. Разработка проекта планировки и проекта межевания территории п.Лисий Нос.
3. Асфальтирование Морского пр. от дома № 32 до дома № 42.
4. Разработка проекта благоустройства второго этапа строительства.
5. Пешеходно-туристической дорожки от дома 32 по Морскому пр. до мыса (пирса).
6. Прочистка канав от Кольцевой до Майской и от Майской до Пограничной.
7. Уменьшение суммы на Новогоднее украшение поселка.
8. Уменьшение сумм на вырубку и компенсационное озеленение
9. Ремонт и замена уличных спортвных тренажеров на площадке у бани и школы,
создание новых спорт городков на ул.Военной и ул. Боровой.
10. Замена табличек с указанием улиц.
11. Реконструкция сайта МО п.Лисий Нос.
12. Почтовые услуги на распространение газет.
13. Увеличить расходы на спорт и Патриотическое воспитание.
14. Бессмертный полк.
15. День снятия Блокады.
16. Хоккейная коробка.
Во время трансляции прием замечаний и предложений по Решению муниципального совета «Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос за 2019 
год» осуществляется путем отправки сообщений на странице https://vk.com/molisiynos, а также по теле-
фону 434–90–29.
Предложений в проект Решения муниципального совета «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2021 год» не поступало.
Во время онлайн-трансляции поступил вопрос посредством телефонной связи на номер телефона 434–90–
29 от Мартынова Сергея Михайловича о ремонте дороги на метеостанцию, дан ответ.
РЕШИЛИ:
Решение по вопросам повестки дня не принимались.

Председательствующий Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников 
Секретарь Л. И. Серебрякова 

Глава МА МО пос. Лисий Нос Л. В. Тремасова
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ИРИНА ИВАНОВНА БОЯКОВА
23 декабря 2020 года отметила 

юбилейную дату со дня рождения 
Ирина Ивановна Боякова, дирек-
тор школы. В этом 2020–2021 учеб-
ном году Ирина Ивановна возгла-
вила образовательное учрежде-
ние нашего поселка Лисий Нос. 
Педагогический стаж Ирины Ива-
новны составляет 27 лет, из кото-
рых большая часть отдана админи-
стративной руководящей работе. 
Только сильным, ответственным, 
наделенным деловыми качества-
ми и  знаниями лицам доверяют 
руководство образовательным 
процессом. Образование и воспи-
тание подрастающего поколения, 
формирование у детей гражданст-
венности и патриотизма –  одна из 
главных задач.

Сегодня стране нужны не про-
сто грамотные, а хорошо грамот-
ные, высокообразованные люди. 
Люди с активной жизненной пози-
цией. Школа несет на себе основ-
ную функцию по реализации 
такой задачи. В  первую очередь 
здесь востребован педагогиче-
ский опыт, жизненная мудрость 
и сильный характер. Этими каче-
ствами обладает наш директор, 
Ирина Ивановна Боякова. Среди 
школ города и Приморского рай-
она наша школа отличается тем, 
что расположена территориально 
далеко от центра, имеет сравни-
тельно небольшой ученический 
контингент. В то же время школа 

поселка выполняет особо важную 
миссию как учреждение образо-
вания, воспитания и  культуры. 
Достойно продолжает образова-
тельную политику нашей малой 
родины с  XXI века по настоящее 
время.

Учебное заведение работает 
с  1957  года, пережило реорга-
низационные периоды, не ста-
вилось на капитальный ремонт, 
и сегодня директору школы надо 
много работать, чтобы создать 
условия комфортного пребыва-
ния местной детворы в  школе. 
Ирина Ивановна отдает работе 
много сил и  времени, работает 
с  педагогическим и  детским кол-

лективами. Своей энергией и эн-
тузиазмом становится примером 
для коллег. Всегда с ними рядом, 
но чуть впереди, как и положено 
руководителю. Обучает, помогает 
и строго спрашивает за работу.

Приступив к  работе в  нашей 
школе, Ирина Ивановна опе-
ративно и  качественно решает 
вопросы, связанные с  образова-
тельным процессом. Контролиру-
ет деятельность трудового кол-
лектива, обучает и передает свой 
опыт и знания молодым учителям, 
проявляет внимание и  заботу 
к  детскому коллективу. Отличи-
тельная черта Ирины Иванов-
ны –  четкость видения проблемы 
и  умение применить алгоритм 
действий в целях достижения ре-
зультатов.

Руководить школой  –  ответ-
ственное дело. Ответственное, 
но и  почетное. За высокие пока-
затели в  работе Ирина Ивановна 
Боякова отмечена грамотой Ми-
нистерства образования и  науки 
Российской Федерации, знаком 
«Почетный работник Министер-
ства образования и  науки Рос-
сийской Федерации», дипломами, 
грамотами, благодарностями рай-
онного и регионального уровней. 
Поздравляем с  юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, творческих 
и профессиональных достижений, 
хороших учеников и  всех радо-
стей жизни!

ВЕРА ЯКОВЛЕВНА РЕМЖИНА
Декабрь, первый месяц зимы, 

седьмого числа подарил счастли-
вой молодой паре доченьку. Имя 
малышка получила, следуя семей-
ной традиции. Назвали  –  Вера. 
Судьба привела юную Веру в  наш 
город после окончания института: 
Вера Яковлевна переехала к мужу, 
жителю Лисьего Носа. А  вскоре 
пришла на работу в школу № 438.

Более четверти века обучает 
и  воспитывает малышей началь-
ной школы. Относится к работе со 
всей ответственностью и любовью. 
Учить малышей нелегко, надо ис-
кренне верить в способности сво-
их учеников, развивать их и радо-
ваться их успехам. Вера Яковлевна 
учит детей радоваться своим до-
стижениям и  успехам товарищей 
по классу. Приветливая улыбка, 
добрые глаза и  слова поддержки 
учителя помогают ученикам в  ов-
ладении знаниями и  навыками их 
получения. Именно улыбка, доброе 
отзывчивое сердце Веры Яковлев-
ны помогают детям адаптировать-

ся в школьной жизни. Педагог учит 
своих подопечных дружбе, взаи-
мопониманию, любознательности, 
ответственности за свои поступки. 
Дети платят своему учителю ис-
кренним уважением и любовью.

Первые ученики Веры Яковлев-
ны давно выросли, стали родителя-
ми, их дети пришли в школу. Прият-

но видеть любимого учителя с той 
же доброй улыбкой и  ярким бле-
ском глаз. Верная своей профессии, 
Вера Яковлевна продолжает сеять 
разумное, доброе, вечное.

Пользуется учитель заслужен-
ным авторитетом у  коллег по ра-
боте. Вера Яковлевна постоянно 
повышает свой образовательный 
уровень, активно применяет при 
работе с  детским коллективом 
новейшие педагогические техно-
логии и  современные формы вос-
питательной работы. Награждена 
грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции. В этом учебном году получила 
благодарственное письмо от За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга за активную работу 
с учащимися в рамках подготовки 
к 75-летию Великой Победы.

Спасибо за преданность, оп-
тимизм и  жизнелюбие. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов и хороших ре-
зультатов в работе.

С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляем своих коллег  
с юбилейной датой со дня рождения!

В декабре 2020 года два сотрудника школы отмечают замечательные даты  
со дня своего рождения –  Вера Яковлевна Ремжина и Ирина Ивановна Боякова.

С уважением –  педагогический и трудовой коллектив ГБОУ школы № 438  
Приморского района  Санкт-Петербурга

Спасибо за заботу!
Мне очень хочется выразить 

огромную благодарность нашей 
местной администрации МО пос. 
Лисий Нос, муниципальному 
совету, всем, кто там работает, 
а особенно главе муниципально-
го образования В. М. Грудникову 
за все, что он делает для нашего 
поселка. Ведь куда ни глянь –  кра-
сота! Никогда таким поселок еще 
не был.

Я живу с 1956 года в нашем по-
селке, на Раздельном проспекте, 
в  доме 33. По проекту проведена 
общая канализация, сделаны кра-
сивые и  прочные мостики к  ка-
ждому дому через канавы. Какие 
красивые стали наши Центральная 
площадь и площадь при железно-
дорожной станции, убраны краси-
выми елками к Новому году.

А какую заботу проявляют о нас, 
пенсионерах: к  каждому праздни-
ку поздравления с  подарками! Не 
забывают и о датах –  в дни рожде-
ния всегда поздравляют. Хочется 
поздравить с  Новым 2021  годом 
нашу заботливую и  добрую Веру 
Николаевну Боровикову. С  какой 

заботой она подходит к  каждому 
человеку –  спасибо!

30  декабря у  меня юбилей, ис-
полнится 85  лет. Вот какая я  уже 
старенькая. Отметим дома скром-
но, сын приедет с  семьей. Хотела 
бы широко отметить, всех пригла-
сить, но пандемия помешала.

Дорогие наши, поздравляю вас 
всех с  Новым годом  –  так держать! 
Желаю всего самого доброго в жизни.

С любовью –   
Валентина Васильевна Ефимова, 

участница хора ветеранов  
«Лисички»

Уважаемые жители  
поселка!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Пусть старый год запомнится 

вам как пройденный этап жизни, 
который чему-то научил и что-то 
дал для дальнейшего, а  в  новый 
год войдет все наилучшее!

Пусть все задуманное вопло-
тится, и  волшебство новогодней 
ночи коснется каждого, а рождественские ан-
гелы помогут исполнению ваших желаний!

Желаю вам в новом году счастья, здоровья, 
удачи!

Пусть новый год станет для вас лучше, чем 
предыдущий!

Александра Сафронова,  
адвокат, житель поселка  Лисий Нос

Уважаемые читатели газеты «Вести Лисьего Носа»,  
в лучших традициях новогоднего выпуска поздравляем  

вас с Наступающим 2021 годом!
В последние дни уходящего года принято подводить итоги работы, 

намечать новые цели и задачи на новый год. А, главное, высказывать 
добрые пожелания. Закончилось первое полугодие 2020–2021 учебно-
го года, впереди у  нашей детворы зимние каникулы, а  значит, время 
отдыха от учебных занятий. В 2021 году школа приступит к реализации 
«Программы развития», направленной на новые достижения в рамках 
образовательного процесса на пять лет. Выражаем надежду на успеш-
ное выполнение программы.

Наш легендарный поселок Лисий Нос во все времена, начиная с се-
редины 19 века, уделял и  уделяет большое внимание образованию. 
ГБОУ школа № 438 продолжает достойно вести в  ногу со временем 
образовательную политику в поселке. Школа работает в лучших тра-
дициях, сложившихся за годы просвещения местной детворы. Задача 
школы в новом году –  обеспечить выполнение требований в рамках са-
нитарно-эпидемиологического режима и, вместе с тем, вести образо-
вательный процесс на должном уровне. Для этого, в первую очередь, 
необходим особый настрой, ответственность и организованность, вза-
имодействие всех служб. А вместе мы справимся!

От всей души и от всего сердца желаем жителям Лисьего Носа всех 
возрастных категорий крепкого здоровья, благополучия, радостей 
жизни, исполнения желаний. Пусть Новый 2021 год принесет нам толь-
ко доброе и хорошее, сохранит наших родных и близких.

С Новым годом!
С уважением –  коллектив 438 школы  

Приморского района Санкт-Петербурга

С НОВЫМ ГОДОМ!


