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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Бюджет муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год  
и плановый период 2023–2024 годов принят в первом чтении

Муниципальный совет МО пос. 
Лисий Нос на  прошедшем 19  ноя-
бря 2021  года заседании рассмо-

трел проект решения об  утвержде-
нии местного бюджета на  период 
с 2022 по 2024 годы в первом чтении, 

приняв его за основу и утвердив ос-
новные показатели. Проект трехлет-
него бюджета внесен в муниципаль-
ный совет главой местной админис-
трации МО пос. Лисий Нос Л. В. Тре-
масовой на  основании Бюджетного 
Кодекса РФ, в  соответствии с  про-
ектом Закона Санкт-Петербурга 
«О  бюджете Санкт-Петербурга 
на  2022  год и  на  плановый период 
2023 и 2024 годов» и ст. ст. 4, 48 Уста-
ва муниципального образования по-
селок Лисий Нос, положения о бюд-
жетном процессе в Муниципальном 
образовании поселок Лисий Нос.

На  2022  год общий объем до-
ходов местного бюджета муници-
пального образования поселок 
Лисий Нос составит 168 миллионов 
560  тысяч 900  рублей, что факти-
чески на  20 миллионов больше, 
чем в  2021  году. Расходы составят 
218 миллионов 560  тысяч 900  ру-
блей. Значительное увеличение 
расходов связано с тем, что в бюд-

жете на  2022  год на  обследование, 
проектирование и  капитальный 
ремонт здания бывшего кинотеатра 
«Чайка» запланировано 50 миллио-
нов рублей. В  решении о  бюджете 
данные средства отражены в стро-
ке расходов на  деятельность МКУ 
«Лисий Нос», поскольку здание быв-
шего кинотеатра передано в  веде-
ние муниципального казенного уч-
реждения, и отражены в расходной 
части бюджета как дефицит. Однако 
муниципальное образование пос. 
Лисий Нос не  становится должни-
ком вышестоящих бюджетов либо 
кредитных организаций. Дефицит 
в  размере 50 миллионов рублей 
покрывается специально накоплен-
ными на  эти цели муниципальным 
образованием средствами перехо-
дящего остатка. Оставшиеся сред-
ства переходящего остатка в разме-
ре 18 миллионов рублей заплани-
рованы на  реконструкцию здания 
«Чайки» в 2023 году.

Приоритетными направлени-
ями расходной части традици-
онно остаются: содержание до-
рог и  благоустройство, развитие 
массовой физической культуры, 
спорта и  досуга молодежи, про-
ведение местных праздничных 
мероприятий.

На  2023  год общий объем до-
ходов местного бюджета равен 
расходам и  утвержден в  сумме 
174 697,6 тыс. рублей. Дефицит 0 ру-
блей.

Сбалансированный безде-
фицитный бюджет планируется 
и  на  2024 год: доходы равны рас-
ходам и  утверждены в  размере 
181 680,0 тыс. рублей.

23  ноября депутатский кор-
пус рассмотрит проект решения 
о бюджете во втором чтении. В 18: 
30 начнется онлайн-трансляция за-
седания в  сообществе «Лисий Нос 
каждый день» в  социальной сети 
«ВКонтакте».

2 декабря в Лисьем Носу пройдут публичные слушания 
по проекту решения муниципального совета МО пос. Лисий Нос 
о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

Муниципальный совет МО пос. Лисий 
Нос назначил проведение публичных 
слушаний по  обсуждению проекта ре-
шения муниципального совета муници-
пального образования поселок Лисий 
Нос «Об  утверждении местного бюдже-
та муниципального образования посе-
лок Лисий Нос на  2022  год и  плановый 
период 2023–2024  годов» на  2  декабря 
2021  года. Начало публичных слушаний 
в  11 часов 00 минут в  помещении муни-
ципального совета МО пос. Лисий Нос 
по  адресу: Санкт-Петербург, пос. Лисий 
Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.

В соответствии с решением муниципаль-
ного совета МО пос. Лисий Нос от  11  но-
ября 2021  года № 105, публичные слуша-
ния пройдут в  онлайн-формате с  учётом 
требований и  рекомендаций, изложенных 
в  Постановлении Правительства Санкт-
Петербурга от  13.03.2020 № 121 «О  мерах 

по  противодействию распространению 
в  Санкт-Петербурге новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)».

Руководство муниципального образо-
вания представит доклад о  планируемых 
доходах и  расходах из  средств местного 
бюджета, а  также представит подробно 
план реализации приоритетных направле-
ний деятельности органов местного само-
управления на период с 2022 по 2024 годы.

Прием письменных замечаний и  пред-
ложений по проекту решения муниципаль-
ного совета об утверждении местного бюд-
жета осуществляется:

– в приемной Муниципального сове-
та по  адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Лисий Нос, улица Холмистая, дом 3/5, 
2 этаж, по  рабочим дням с  10:00 до  17:00 
по 01.12.2021 года;

– по электронной почте Муниципаль-
ного совета Муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос msmoln@mail.ru 
по 01.12.2021 года;

– по телефону Муниципального совета 
Муниципального образования поселок Ли-
сий Нос +7 (812) 434-90-29 по рабочим дням 
с 10:00 до 17:00 по 01.12.2021 года;

– на почтовый адрес Муниципального 
совета Муниципального образования по-
селок Лисий Нос: 197755, Санкт-Петербург, 
поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом 
3/5 –  по 01.12.2021 года.

Во  время проведения публичных слуша-
ний вопросы, замечания и предложения бу-
дут приниматься по телефону (812) 434-90-29.

Прямая трансляция публичных слуша-
ний пройдет в  сети Интернет, в  социаль-
ной сети «Лисий Нос каждый день» https://
vk.com/molisiynos; активная ссылка на виде-
озапись будет размещена на  официальном 
сайте МО пос. Лисий Нос в разделе «Видео-
ролики».

Уточнен порядок расчета среднедушевого 
дохода в отношении получателя 
социальных услуг для предоставления 
социальных услуг бесплатно

Постановлением Российской Федерации Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2014 № 1075 установлен порядок определе-
ния среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в  целях реализации 
Федерального закона «Об  основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от  30.10.2021 № 1876, вступающим в  силу 
10.11.2021, внесены изменения в правила определе-
ния среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в соответствии с кото-
рыми при расчете среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг бесплатно не будут 
учитываться доходы, полученные в денежной фор-
ме от трудовой деятельности инвалидов, постоян-
но проживающих в организациях социального об-
служивания и осуществляющих трудовую деятель-
ность в организациях социального обслуживания.

28 ноября –  День матери!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране традиционно отмечается День матери. 

В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей жизни –  наших любимых мам.
Мама –  это Родина. Мама –  самое первое слово в жизни каждого из нас. Только ей можно рас-

сказать о самом сокровенном: своих успехах и неудачах. У мамы хранится история нашей жизни –  
рисунки, поделки, фотографии. Говорите как можно чаще слова любви своим мамам! В этот день надо по-
здравить каждую маму и поблагодарить за труд, к которому мы привыкаем и который часто недооцениваем. Быть 
мамой –  одна из самых тяжелых работ, потому что на мамах лежит большая ответственность: от них в большинстве 
случаев зависит, каким вырастет ребенок –  будущее страны и мира.

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом женщины-матери. Мир, любовь, добро, домашний очаг, начало новой жизни –  это все наши мамы. Толь-
ко они способны соединить в себе нежность и твердость, мудрость и вечную молодость.

Спасибо вам за тепло и щедрость вашего сердца, за умение сделать наш мир светлым, праздничным, теплым. Желаю вам, прежде всего, любви –  это самое 
главное, чем может быть богата наша жизнь. Семейного благополучия вам, домашнего уюта, душевной гармонии! Будьте красивы, счастливы и любимы!

В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос

https://vk.com/molisiynos
https://vk.com/molisiynos
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«19» ноября 2021 года   № 104  Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 
Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов (первое чтение)

На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» и ст. ст. 4, 48 Устава муниципального образования поселок Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе 
в Муниципальном образовании поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 г. в сумме 168 560,9 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 г. в сумме 218 560,9 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 г. в сумме 50 000,0 тысяч рублей.
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2023 г. в сумме 174 697,6 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2023 г. в сумме 174 697,6 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2023 г. в сумме 00,0 тысяч рублей.
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2024 г. в сумме 181 680,0 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2024 г. в сумме 181 680,0 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2024 г. в сумме 00,0 тысяч рублей.
2. Утвердить:
– доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год согласно приложению 1.
– доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на плановый период 2023–2024 годов согласно приложе-

нию 1–1.
3. Утвердить условно утвержденные расходы на 2023 год в сумме 4311,0 тыс. руб. на 2024 год в сумме 8967,0 тыс. руб.
4. Утвердить:
– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам местного бюджета муниципального образования поселок Лисий 

Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов согласно приложению 2.
5. Утвердить:
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местно-

го бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год согласно приложению 3.
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 

бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на плановый период 2023–2024 годов согласно приложению 3–1.
6. Утвердить:
– ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год согласно прило-

жению 4.
– ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на плановый период 2023–

2024 годов согласно приложению 4–1.
7. Утвердить:
– источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год изменение остат-

ков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 50 000,0 тысяч рублей согласно приложению 5.
– источником финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на плановый период 2023–

2024 годов изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 00,0 тысяч рублей согласно приложению 5–1.
8. Утвердить администратором доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022–2024 годов местную 

администрацию муниципального образования поселок Лисий Нос с кодом администратора –  993;
9. Утвердить
– главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета на 2022 и плановый период 2023–2024 годов мест-

ную администрацию муниципального образования поселок Лисий Нос согласно приложению 6;
10. Утвердить:
– общий объем субсидий на 2022 год из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-

ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время –  305,6 тыс. рублей. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производится в соответствии 
с порядком, утвержденным местной администрацией на основании Решения Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от 01.10.2015 года 
№ 57 (с изменениями внесенными решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 23.03.2017 № 13);

– общий объем субсидий на 2023 год из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время –  318,2 тыс. рублей. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производится в соответствии 
с порядком, утвержденным местной администрацией на основании Решения Муниципального совета МО пос. Лисий Нос от 01.10.2015 года 
№ 57 (с изменениями внесенными решением муниципального совета муниципального образования поселок Лисий Нос от 23.03.2017 № 13);

– общий объем субсидий на 2024 год из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время –  331,1 тыс. рублей. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

производится в соответствии с порядком, утвержденным местной администрацией на основании Решения Муниципального совета МО 
пос. Лисий Нос от 01.10.2015 года № 57 (с изменениями внесенными решением муниципального совета муниципального образования посе-
лок Лисий Нос от 23.03.2017 № 13);

11. Установить, что в сводную бюджетную роспись на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов могут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями главы местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос без внесения изменений в закон (ре-
шение) о бюджете в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

12. Утвердить на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов перечень и коды главных администраторов доходов местного бюдже-
та согласно приложению 7;

13. Утвердить:
– общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год 

в сумме 168 293,0 тысяч рублей, в том числе дотации –166 125,2 тысяч рублей, субвенции –  2 167,8 тысяч рублей.
– общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год 

в сумме 174 418,6 тысяч рублей, в том числе дотации –  172 161,7 тысяч рублей, субвенции –  2 256,9 тысяч рублей.
– общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год 

в сумме 181 389,6 тысяч рублей, в том числе дотации –  179 040,2 тысяч рублей, субвенции –  2349,4 тысяч рублей.
14. Утвердить:
– объем публичных нормативных обязательств на 2022 год в размере 1 830,7 тысяч рублей.
– объем публичных нормативных обязательств на 2023 год в размере 1 905,1 тысяч рублей.
– объем публичных нормативных обязательств на 2024 год в размере 1 983,3 тысяч рублей.
15. Установить:
– на 01.01.2022 года верхний предел муниципального долга –  0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям –  0 рублей;
– на 01.01.2023 года верхний предел муниципального долга –  0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям –  0 рублей;
– на 01.01.2024 года верхний предел муниципального долга –  0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям –  0 рублей;
– на 01.01.2025 года верхний предел муниципального долга –  0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям –  0 рублей;
16. Установить:
– предельный объем муниципального долга в течение 2022 года –  0 рублей;
– предельный объем муниципального долга в течение 2023 года –  0 рублей;
– предельный объем муниципального долга в течение 2024 года –  0 рублей;
– предельный объем муниципального долга в течение 2025 года –  0 рублей;
17. Официально опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации;
18. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос. Лисий Нос;
19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение 1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 
на 2022 финансовый год

№ п/п Код статьи Источники доходов План  
на 2022 г.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 267,9
1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 267,9

1.1 000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 224,5
1.1.1 182 1 01 02010 01 000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

224,5

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

43,4

3.2 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 43,4
3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

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

43,4

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 168 293,0
1 000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 168 293,0

1.1 000 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 166 125,2
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 166 125,2

1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

166 125,2

2 000 2 02 3000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 167,8
2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
1 004,9

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 004,9

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

996,8

2.1.1.2 993 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

8,1

2.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 162,9

2.2.1 993 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

1 162,9

2.2.1.1 993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

1 162,9

ИТОГО ДОХОДОВ 168 560,9

Приложение 1–1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 
на плановый период 2023–2024 гг.

(тыс. руб.)

№ п/п Код статьи Источники доходов Прогноз  
на 2023 г.

Прогноз  
на 2024 г.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 279,0 290,4
1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 279,0 290,4
1.1 000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 233,9 243,4
1.1.1 182 1 01 02010 01 000 110 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

233,9 243,4

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

45,1 47,0

3.2 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 45,1 47,0
3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения

45,1 47,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 174 418,6 181 389,6
1 000 2 02 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
174 418,6 181 389,6

1.1 000 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 172 161,7 179 040,2
1.1.1 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 172 161,7 179 040,2
1.1.1.1 993 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
172 161,7 179 040,2

2 000 2 02 3000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 256,9 2 349,4
2.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
1 046,3 1 089,1

2.1.1 993 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 046,3 1 089,1

2.1.1.1 993 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 037,9 1 080,4

2.1.1.2 993 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 составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

8,4 8,7

2.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 210,6 1 260,3

2.2.1 993 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

1 210,6 1 260,3

2.2.1.1 993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1 210,6 1 260,3

ИТОГО ДОХОДОВ 174 697,6 181 680,0

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

№ 104 от 19 ноября 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2022 год И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023–2024 гг
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 217,2 21 987,3 22 821,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 441,7 1 493,1 1 546,4

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

0103 9 945,2 3 676,7 3 809,4
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14 412,9 13 274,8 13 772,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 636,4 1 697,5 1 763,7
Резервные фонды 0111 20,0 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 761,0 1 825,2 1 909,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5,0 5,2 5,4
Гражданская оборона 0309 5,0 5,2 5,4
Национальная экономика 0400 69 828,7 65 846,5 68 546,0
Общеэкономические вопросы 0401 305,6 318,2 331,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 69 518,1 65 523,1 68 209,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0 5,2 5,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 590,9 40 576,8 61 145,0
Благоустройство 0503 43 590,9 40 576,8 61 145,0
Образование 0700 1 161,1 1 364,8 1 420,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0 104,1 108,4
Молодежная политика 0707 1 061,1 1 260,7 1 312,4
Культура, кинематография 0800 69 583,9 39 698,3 22 312,4
Культура 0801 6 560,0 6 423,0 6 686,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 023,9 32 685,3 15 036,1
Социальная политика 1000 1 830,7 1 905,1 1 983,3
Социальное обеспечение населения 1003 667,8 694,5 723,0
Охрана семьи и детства 1004 1 162,9 1 210,6 1 260,3
Физическая культура и спорт 1100 2 539,4 2 477,4 2 575,5
Физическая культура 1101 0,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 1200 804,0 836,2 870,4
Периодическая печать и издательства 1202 804,0 836,2 870,4
ИТОГО: 218 560,9 174 697,6 181 680,0

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2022 год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 29 217,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 441,7

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 441,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 00200 0001 0 100 1 441,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 0 120 1 441,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 9 945,2

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 0 9 945,2
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 9 780,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 1 100 2 423,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 2 423,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 7 355,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 240 7 355,9
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 1 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 0002 1 850 1,0
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 0002 2 164,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 2 100 164,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 164,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 14 412,9

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

0104 00200 0003 0 13 416,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2 12 951,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 0003 2 100 9 073,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 9 073,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 3 856,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 240 3 856,7
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 20,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 20,8
Содержание технического персонала местной администрации 0104 00200 0003 3 464,8
Заработная плата технического персонала 0104 00200 0003 3 100 464,8
Начисления на оплату труда технического персонала 0104 00200 0003 3 120 464,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0104 00200 G0850 996,8

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

0104 00200 G0850 996,8

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

0104 00200 G0850 100 923,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 923,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 73,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 73,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 02001 0001 0 0,0
Проведение муниципальных выборов 0107 02001 0001 0 200 0,0
Проведение выборов в представтельные органы местного самоуправления 0107 02001 0001 0 240 0,0
Обеспечение избирательной комиссии 0107 0020100010 1 636,4
Функционирование Председателя избирательной комиссии внутригородского МО пос.Лисий Нос 0107 0020 10001 0 120 1 131,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 0020 10001 0 240 504,7
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 1 761,0
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Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учре-
ждений

0113 09000 0029 0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 0029 0 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 0029 0 240 50,0
Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 596,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 596,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 240 596,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0113 09200 G0100 8,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0113 09200 0044 0 87,4

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 87,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 87,4
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

0113 09200 0046 0 980,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 200 980,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 240 980,3
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного 
самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан

0113 09200 0007 2 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 240 20,0
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0113 79500 0052 0 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 240 12,0
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0113 79500 0053 0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 240 5,0
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос

0113 79500 0054 0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 240 1,0
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0055 0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0055 0 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0055 0 240 1,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5,0
Гражданская оборона 0309 5,0
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

0309 21900 0009 0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 240 5,0
Национальная экономика 0400 69 828,7
Общеэкономические вопросы 0401 305,6
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 51020 0020 0 305,6
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 51002 00200 800 305,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг

0401 51002 00200 810 305,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 69 518,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 0409 31500 0011 0 69 518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 69 348,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 240 69 348,1
Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 0011 0 800 170,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 31500 0011 0 850 170,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,0
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 240 5,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 43 590,9
Благоустройство 0503 43 590,9
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 0503 60000 0013 0 4 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 0 200 4 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 0 240 4 800,0
Содержание территорий муниципального образования 0503 60000 0014 0 23 672,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 0 200 23 672,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 0 240 23 672,8
Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 14 518,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 0 200 14 518,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 0 240 14 518,1
Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения

0503 60000 0016 0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 0 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 0 240 600,0
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования 0503 60000 0017 0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0017 0 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0017 0 240 0,0
Образование 0700 1 161,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 42800 0018 0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 240 100,0
Молодежная политика 0707 1 061,1
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 43100 0019 0 916,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 200 916,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 240 916,5
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования

0707 79500 0049 0 144,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 200 144,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 240 144,6
Культура, кинематография 0800 69 583,9
Культура 0801 6 560,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

0801 45000 0020 1 6 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 6 170,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 240 6 170,0
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0801 00200 0001 2 390,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 00200 0001 2 200 390,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 00200 0001 2 240 390,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 63 023,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 0804 45000 0020 2 1 630,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 200 1 630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 240 1 630,0
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0804 00200 0001 2 61 393,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными 
учреждениями

0804 00200 0001 2 100 9 318,7

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

0804 00200 0001 2 120 9 318,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 00200 0001 2 200 52 067,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 00200 0001 2 240 52 067,0
Иные бюджетные ассигнования 0804 00200 0001 2 800 8,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 00200 0001 2 850 8,2
Социальная политика 1000 1 830,7
Социальное обеспечение населения 1003 667,8
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 50500 0023 0 667,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 667,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 667,8
Охрана семьи и детства 1004 1 162,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 1 162,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 1 162,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 1 162,9
Физическая культура и спорт 1100 2 539,4
Физическая культура 1101 2 539,4
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных меро-
приятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 240 0,0
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 1101 00200 0001 2 2 539,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными 
учреждениями

1101 00200 0001 2 100 909,4

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

1101 00200 0001 2 120 909,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 00200 0001 2 200 1630,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 00200 0001 2 240 1630,0
Средства массовой информации 1200 804,0
Периодическая печать и издательства 1202 804,0
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 45700 0025 1 804,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 804,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 240 804,0
ИТОГО: 218 560,9

Приложение № 3–1

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023–2024 гг
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21 987,3 22 821,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 493,1 1 546,4

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 0 1 493,1 1 546,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 00200 0001 0 100 1 493,1 1 546,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 0001 0 120 1 493,1 1 546,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103 3 676,7 3 809,4

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 0 3 676,7 3 809,4
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 1 3 505,2 3 630,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 1 100 2 468,6 2 551,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 1 120 2 468,6 2 551,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 200 1 035,5 1 077,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 1 240 1 035,5 1 077,9
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 1 800 1,1 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 0002 1 850 1,1 1,1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 0002 2 171,5 178,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 2 100 171,5 178,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 0002 2 120 171,5 178,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 13 274,8 13 772,4

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

0104 00200 0003 0 12 236,9 12 692,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2 11 753,5 12 188,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 0003 2 100 9 417,9 9 757,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 0003 2 120 9 417,9 9 757,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 313,9 2 408,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 240 2 313,9 2 408,8
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 21,7 22,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 21,7 22,5
Содержание технического персонала местной администрации 0104 00200 0003 3 483,4 503,2
Заработная плата технического персонала 0104 00200 0003 3 100 483,4 503,2
Начисления на оплату труда технического персонала 0104 00200 0003 3 120 483,4 503,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0104 00200 G0850 1 037,9 1 080,4

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

0104 00200 G0850 1 037,9 1 080,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 G0850 100 961,5 1 000,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 961,5 1 000,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 76,4 79,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 76,4 79,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 02001 0001 0
Проведение муниципальных выборов 0107 02001 0001 0 200
Проведение выборов в представтельные органы местного самоуправления 0107 02001 0001 0 240
Обеспечение избирательной комиссии 0107 0020100010 1 697,5 1 763,7
Функционирование Председателя избирательной комиссии внутригородского МО пос.Лисий Нос 0107 0020 10001 0 120 1 172,1 1 216,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0107 0020 10001 0 240 525,4 546,9
Резервные фонды 0111 20,0 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 07000 0006 0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 0 800 20,0 20,0
Резервные средства 0111 07000 0006 0 870 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 825,2 1 909,3
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учре-
ждений

0113 09000 0029 0 52,0 54,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 0029 0 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 0029 0 240 52,0 54,2
Содержание муниципальной информационной службы 0113 33000 0007 0 620,0 645,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 200 620,0 645,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 33000 0007 0 240 620,0 645,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

0113 09200 G0100 8,4 8,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,4 8,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,4 8,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0113 09200 0044 0 90,9 94,7

Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 0044 0 800 90,9 94,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 09200 0044 0 850 90,9 94,7
Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

0113 09200 0046 0 1 013,4 1 064,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 200 1 013,4 1 064,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0046 0 240 1 013,4 1 064,0
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного 
самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан

0113 09200 0007 2 20,8 21,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 200 20,8 21,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 0007 2 240 20,8 21,6
Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0113 79500 0052 0 12,5 13,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 200 12,5 13,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0052 0 240 12,5 13,0
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0113 79500 0053 0 5,2 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 200 5,2 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0053 0 240 5,2 5,4
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования пос. Лисий Нос

0113 79500 0054 0 1,0 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 200 1,0 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0054 0 240 1,0 1,1
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на территории МО пос. Лисий Нос

0113 79500 0055 0 1,0 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0055 0 200 1,0 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 0055 0 240 1,0 1,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 5,2 5,4
Гражданская оборона 0309 5,2 5,4
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

0309 21900 0009 0 5,2 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 200 5,2 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 0 240 5,2 5,4
Национальная экономика 0400 65 846,5 68 546,0
Общеэкономические вопросы 0401 318,2 331,1
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 51020 0020 0 318,2 331,1
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 0401 51002 00200 800 318,2 331,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг

0401 51002 00200 810 318,2 331,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 65 523,1 68 209,5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 0409 31500 0011 0 65 523,1 68 209,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 200 65 346,1 68 025,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 0011 0 240 65 346,1 68 025,3
Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 0011 0 800 177,0 184,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 31500 0011 0 850 177,0 184,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5,2 5,4
Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 0412 34500 0012 0 5,2 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 200 5,2 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0012 0 240 5,2 5,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40 576,8 61 145,0
Благоустройство 0503 40 576,8 61 145,0
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 0503 60000 0013 0 4 986,7 5 191,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 0 200 4 986,7 5 191,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 0 240 4 986,7 5 191,1
Содержание территорий муниципального образования 0503 60000 0014 0 19 468,5 39 179,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 0 200 19 468,5 39 179,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 0 240 19 468,5 39 179,3
Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования 0503 60000 0015 0 15 498,3 16 126,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 0 200 15 498,3 16 126,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 0 240 15 498,3 16 126,0
Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения

0503 60000 0016 0 623,3 648,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 0 200 623,3 648,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 0 240 623,3 648,6
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования 0503 60000 0017 0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0017 0 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0017 0 240 0,0 0,0
Образование 0700 1 364,8 1 420,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 104,1 108,4
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 42800 0018 0 104,1 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 200 104,1 108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 0 240 104,1 108,4
Молодежная политика 0707 1 260,7 1 312,4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 43100 0019 0 1 110,2 1 155,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 200 1 110,2 1 155,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 0 240 1 110,2 1 155,7
Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования

0707 79500 0049 0 150,5 156,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 200 150,5 156,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 0049 0 240 150,5 156,7
Культура, кинематография 0800 39 698,3 22 312,4
Культура 0801 6 423,0 6 686,3
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

0801 45000 0020 1 6 423,0 6 686,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 200 6 423,0 6 686,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 0020 1 240 6 423,0 6 686,3
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0801 00200 0001 2 590,0 590,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 00200 0001 2 200 590,0 590,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 00200 0001 2 240 590,0 590,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 32 685,3 15 036,1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 0804 45000 0020 2 1 957,1 2 037,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 200 1 957,1 2 037,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 0020 2 240 1 957,1 2 037,3
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0804 00200 0001 2 30 728,2 12 998,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными 
учреждениями

0804 00200 0001 2 100 9 840,5 10 178,5

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

0804 00200 0001 2 120 9 840,5 10 178,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 00200 0001 2 200 20 879,0 2 811,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 00200 0001 2 240 20 879,0 2 811,3
Иные бюджетные ассигнования 0804 00200 0001 2 800 8,7 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 00200 0001 2 850 8,7 9,0
Социальная политика 1000 1 905,1 1 983,3
Социальное обеспечение населения 1003 694,5 723,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 50500 0023 0 694,5 723,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 0 300 694,5 723,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 0 310 694,5 723,0
Охрана семьи и детства 1004 1 210,6 1 260,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 51100 G0860 1 210,6 1 260,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 1 210,6 1 260,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 1 210,6 1 260,3
Физическая культура и спорт 1100 2 477,4 2 575,5
Физическая культура 1101 2 477,4 2 575,5
Обеспечение условий для развития на территории МО пос. Лисий Нос физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровиткльных меро-
приятий и спортивных мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 51200 0024 0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 0024 0 240 0,0 0,0
Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 1101 00200 0001 2 2 477,4 2 575,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными казенными 
учреждениями

1101 00200 0001 2 100 782,2 810,8

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

1101 00200 0001 2 120 782,2 810,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 00200 0001 2 200 1695,2 1764,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 00200 0001 2 240 1695,2 1764,7
Средства массовой информации 1200 836,2 870,4
Периодическая печать и издательства 1202 836,2 870,4
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 45700 0025 1 836,2 870,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 836,2 870,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 240 836,2 870,4
ИТОГО: 174 697,6 181 680,0

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

№ 104 от 19 ноября 2021 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2022
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I Главный распорядитель бюджетных средств –  Муниципальный Совет муниципального образо-
вания п.Лисий Нос (ГРБС)

923 11 474,3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 11 474,3
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
923 0102 1 441,7

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 441,7
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 441,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0102 00200 0001 0 120 1 441,7
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований
923 0103 9 945,2

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образо-
вания

923 0103 00200 0002 0 9 945,2

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 1 9 780,5
1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 1 100 2 423,6

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 1 120 2 423,6
1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 200 7 355,9
1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 240 7 355,9
1.2.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 923 0103 00200 0002 1 800 1,0
1.2.1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0103 00200 0002 1 850 1,0
1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 923 0103 00200 0002 2 164,7
1.2.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 2 100 164,7

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 2 120 164,7
II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 87,4
1.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов
923 0113 09200 0044 0 87,4

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 923 0113 09200 0044 0 800 87,4
1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0113 09200 0044 0 850 87,4
II Главный распорядитель бюджетных средств –  Избирательная комиссия муниципального обра-

зования п.Лисий Нос (ГРБС)
991 1 636,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 1 636,4
1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 991 0107 0020 100010 1 636,4
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1.1.1 Функционирование Председателя избирательной комиссии внутригородского МО пос.Лисий Нос 991 0107 0020 100010 120 1 131,7
1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 991 0107 0020 100010 240 504,7
III Главный распорядитель бюджетных средств –  Местная администрация муниципального обра-

зования п.Лисий Нос (ГРБС)
993 205 450,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 16 106,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
993 0104 14 412,9

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

993 0104 00200 0003 0 13 416,1

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

993 0104 00200 0003 2 12 951,3

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

993 0104 00200 0003 2 100 9 073,8

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 0003 2 120 9 073,8
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 200 3 856,7
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 240 3 856,7
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 20,8
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 20,8
1.1.3 Содержание технического персонала местной администрации 993 0104 00200 0003 3 464,8
1.1.3.1 Заработная плата технического персонала 993 0104 00200 0003 3 100 464,8
1.1.3.1.1 Начисления на оплату труда технического персонала 993 0104 00200 0003 3 120 464,8
1.1.5.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций 

Санкт-Петербурга
993 0104 00200 G0850 996,8

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

993 0104 00200 G0850 100 923,3

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 G0850 120 923,3
1.1.5.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0850 200 73,5
1.1.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0850 240 73,5
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 1 673,6
1.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 596,2
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 200 596,2
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 240 596,2
1.3.1.2 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предпри-

ятий и учреждений
993 0113 09000 0029 0 50,0

1.3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09000 0029 0 200 50,0
1.3.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09000 0029 0 240 50,0
1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админис-

тративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;
993 0113 09200 G0100 8,1

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 G0100 200 8,1
1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 G0100 240 8,1
1.3.2 Финансовое обеспеченности деятельности муниципальных казенных учреждений, а также осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
993 0113 09200 0046 0 980,3

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0046 0 200 980,3
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0046 0 240 980,3
1.3.3 Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе орга-

нов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
993 0113 09200 0007 2 20,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0007 2 200 20,0
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0007 2 240 20,0
1.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге
993 0113 79500 0052 0 12,0

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 200 12,0
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 240 12,0
1.3.5 Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профи-

лактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0053 0 5,0

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 200 5,0
1.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 240 5,0
1.3.6 Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья гра-

ждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 1,0

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 200 1,0
1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 240 1,0
1.3.7 Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстемизма на тер-
ритории МО пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0055 0 240 1,0

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0055 0 200 1,0
1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0055 0 240 1,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 0300 5,0
2.1 Гражданская оборона 993 0309 5,0
2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

993 0309 21900 0009 0 5,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 200 5,0
2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 240 5,0
3 Национальная экономика 993 0400 69 828,7
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 305,6
3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время
993 0401 51020 0020 0 305,6

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

993 0401 51002 0020 0 800 305,6

3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам –  производителям товаров, работ, услуг

993 0401 51002 0020 0 810 305,6

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409 69 518,1
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования
993 0409 31500 0011 0 69 518,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 200 69 348,1
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 240 69 348,1
3.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0409 31500 0011 0 800 170,0
3.2.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0409 31500 0011 0 850 170,0
3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 5,0
3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 993 0412 34500 0012 0 5,0
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 200 5,0
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 240 5,0
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 43 590,9
4.1 Благоустройство 993 0503 43 590,9
4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 993 0503 60000 0013 0 4 800,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 0 200 4 800,0
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4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 0 240 4 800,0
4.1.2 Содержание территорий муниципального образования 993 0503 60000 0014 0 23 672,8
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 0 200 23 672,8
4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 0 240 23 672,8
4.1.3 Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 14 518,1
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 0 200 14 518,1
4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 0 240 14 518,1
4.1.4 Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения
993 0503 60000 0016 0 600,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 0 200 600,0
4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 0 240 600,0
4.1.5 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального обра-

зования
993 0503 60000 0017 0 0,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0017 0 200 0,0
4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0017 0 240 0,0
5 Образование 993 0700 1 161,1
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 993 0705 100,0
5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования 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 государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 200 100,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 240 100,0
5.2. Молодежная политика 993 0707 1 061,1
5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 993 0707 43100 0019 0 916,5
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 43100 0019 0 200 916,5
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0707 43100 0019 0 240 916,5
5.2.2 Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-

портного травматизма на территории муниципального образования
993 0707 79500 0049 0 144,6

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 200 144,6
5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 240 144,6
6 Культура, кинематография 993 0800 69 583,9
6.1. Культура 993 0801 6 560,0
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-

ничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов

993 0801 45000 0020 1 6 170,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 200 6 170,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 240 6 170,0
6.1.1.1.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 993 0801 00200 0001 2 390,0
6.1.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 00200 0001 2 200 390,0
6.1.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0801 00200 0001 2 240 390,0
6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 0804 63 023,9
6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 993 0804 45000 0020 2 1 630,0
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 200 1 630,0
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 240 1 630,0
6.2.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 993 0804 00200 0001 2 61 393,9
6.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

казенными учреждениями
993 0804 00200 0001 2 100 9 318,7

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

993 0804 00200 0001 2 120 9 318,7

6.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0804 00200 0001 2 200 52 067,0
6.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 0804 00200 0001 2 240 52 067,0
6.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0804 00200 0001 2 800 8,2
6.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0804 00200 0001 2 850 8,2
7 Социальная политика 993 1000 1 830,7
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 667,8
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы
993 1003 50500 0023 0 667,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0023 0 300 667,8
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1003 50500 0023 0 310 667,8
7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 1 162,9
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга;

993 1004 51100 G0860 1 162,9

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1004 51100 G0860 300 1 162,9
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1004 51100 G0860 310 1 162,9
8 Физическая культура и спорт 993 1100 2 539,4
8.1 Физическая культура 993 1101 2 539,4
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 200 0,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 240 0,0
8.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 993 1101 00200 0001 2 909,4
8.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

казенными учреждениями
993 1101 00200 0001 2 100 909,4

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

993 1101 00200 0001 2 120 909,4

8.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 00200 0001 2 200 1 630,0
8.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1101 00200 0001 2 240 1 630,0
9 Средства массовой информации 993 1200 804,0
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 804,0
9.1.1 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 993 1202 45700 0025 1 804,0
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 200 804,0
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 240 804,0

ИТОГО: 218 560,9

Приложение № 4–1
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023–2024 гг
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I Главный распорядитель бюджетных средств –  Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования п.Лисий Нос (ГРБС)

923 5 260,7 5 450,5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 5 260,7 5 450,5
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
923 0102 1 493,1 1 546,4

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 00200 0001 0 1 493,1 1 546,4
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

923 0102 00200 0001 0 100 1 493,1 1 546,4
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1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0102 00200 0001 0 120 1 493,1 1 546,4
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
923 0103 3 676,7 3 809,4

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования

923 0103 00200 0002 0 3 676,7 3 809,4

1.2.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 923 0103 00200 0002 1 3 505,2 3 630,9
1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

923 0103 00200 0002 1 100 2 468,6 2 551,9

1.2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 1 120 2 468,6 2 551,9
1.2.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0103 00200 0002 1 200 1 035,5 1 077,9
1.2.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
923 0103 00200 0002 1 240 1 035,5 1 077,9

1.2.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 923 0103 00200 0002 1 800 1,1 1,1
1.2.1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0103 00200 0002 1 850 1,1 1,1
1.2.1.2 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе
923 0103 00200 0002 2 171,5 178,5

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

923 0103 00200 0002 2 100 171,5 178,5

1.2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 923 0103 00200 0002 2 120 171,5 178,5
II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 90,9 94,7
1.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
923 0113 09200 0044 0 90,9 94,7

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 923 0113 09200 0044 0 800 90,9 94,7
1.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 0113 09200 0044 0 850 90,9 94,7
II Главный распорядитель бюджетных средств –  Избирательная комиссия муници-

пального образования п.Лисий Нос (ГРБС)
991 1 697,5 1 763,7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 991 0100 1 697,5 1 763,7
1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 991 0107 0020 100010 1 697,5 1 763,7
1.1.1 Функционирование Председателя избирательной комиссии внутригородского МО 

пос.Лисий Нос
991 0107 0020 100010 120 1 172,1 1 216,8

1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 991 0107 0020 100010 240 525,4 546,9
III Главный распорядитель бюджетных средств –  Местная администрация муници-

пального образования п.Лисий Нос (ГРБС)
993 167 739,4 #ЗНАЧ!

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 15 029,1 15 607,0
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

993 0104 13 274,8 13 772,4

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

993 0104 00200 0003 0 12 236,9 12 692,0

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

993 0104 00200 0003 2 11 753,5 12 188,8

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

993 0104 00200 0003 2 100 9 417,9 9 757,5

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 0003 2 120 9 417,9 9 757,5
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 0003 2 200 2 313,9 2 408,8
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0104 00200 0003 2 240 2 313,9 2 408,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 00200 0003 2 800 21,7 22,5
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 00200 0003 2 850 21,7 22,5
1.1.3 Содержание технического персонала местной администрации 993 0104 00200 0003 3 483,4 503,2
1.1.3.1 Заработная плата технического персонала 993 0104 00200 0003 3 100 483,4 503,2
1.1.3.1.1 Начисления на оплату труда технического персонала 993 0104 00200 0003 3 120 483,4 503,2
1.1.5.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-Петербурга
993 0104 00200 G0850 1 037,9 1 080,4

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

993 0104 00200 G0850 100 961,5 1 000,8

1.1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0104 00200 G0850 120 961,5 1 000,8
1.1.5.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0104 00200 G0850 200 76,4 79,6
1.1.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0104 00200 G0850 240 76,4 79,6

1.2 Резервные фонды 993 0111 20,0 20,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 993 0111 07000 0006 0 20,0 20,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 07000 0006 0 800 20,0 20,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 993 0111 07000 0006 0 870 20,0 20,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 993 0113 1 734,3 1 814,6
1.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 993 0113 33000 0007 0 620,0 645,5
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 33000 0007 0 200 620,0 645,5
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 33000 0007 0 240 620,0 645,5

1.3.1.2 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

993 0113 09000 0029 0 52,0 54,2

1.3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09000 0029 0 200 52,0 54,2
1.3.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 09000 0029 0 240 52,0 54,2

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 8,4 8,7

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 G0100 200 8,4 8,7
1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 09200 G0100 240 8,4 8,7

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

993 0113 09200 0046 0 1 013,4 1 064,0

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0046 0 200 1 013,4 1 064,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 09200 0046 0 240 1 013,4 1 064,0

1.3.3 Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по ини-
циативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний 
граждан

993 0113 09200 0007 2 20,8 21,6

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 09200 0007 2 200 20,8 21,6
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 09200 0007 2 240 20,8 21,6

1.3.4 Муниципальная программа по участию в деятельности профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0052 0 12,5 13,0

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0052 0 200 12,5 13,0
1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 79500 0052 0 240 12,5 13,0
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1.3.5 Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

993 0113 79500 0053 0 5,2 5,4

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0053 0 200 5,2 5,4
1.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 79500 0053 0 240 5,2 5,4

1.3.6 Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования пос. Лисий Нос

993 0113 79500 0054 0 1,0 1,1

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0054 0 200 1,0 1,1
1.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 79500 0054 0 240 1,0 1,1

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

993 0113 79500 0055 0 240 1,0 1,1

1.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0113 79500 0055 0 200 1,0 1,1
1.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0113 79500 0055 0 240 1,0 1,1

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 0300 5,2 5,4
2.1 Гражданская оборона 993 0309 5,2 5,4
2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 

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

993 0309 21900 0009 0 5,2 5,4

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0309 21900 0009 0 200 5,2 5,4
2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0309 21900 0009 0 240 5,2 5,4

3 Национальная экономика 993 0400 65 846,5 68 546,0
3.1 Общеэкономические вопросы 993 0401 318,2 331,1
3.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время
993 0401 51020 0020 0 318,2 331,1

3.1.1.1 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

993 0401 51002 0020 0 800 318,2 331,1

3.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам –  производителям товаров, работ, 
услуг

993 0401 51002 0020 0 810 318,2 331,1

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 0409 65 523,1 68 209,5
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-

пального образования
993 0409 31500 0011 0 65 523,1 68 209,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0409 31500 0011 0 200 65 346,1 68 025,3
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0409 31500 0011 0 240 65 346,1 68 025,3

3.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0409 31500 0011 0 800 177,0 184,2
3.2.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0409 31500 0011 0 850 177,0 184,2
3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 993 0412 5,2 5,4
3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории МО пос. Лисий Нос 993 0412 34500 0012 0 5,2 5,4
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0412 34500 0012 0 200 5,2 5,4
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0412 34500 0012 0 240 5,2 5,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 40 576,8
4.1 Благоустройство 993 0503 40 576,8
4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-

устройства
993 0503 60000 0013 0 4 986,7 5 191,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0013 0 200 4 986,7 5 191,1
4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0503 60000 0013 0 240 4 986,7 5 191,1

4.1.2 Содержание территорий муниципального образования 993 0503 60000 0014 0 19 468,5 39 179,3
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0014 0 200 19 468,5 39 179,3
4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0503 60000 0014 0 240 19 468,5 39 179,3

4.1.3 Работы в сфере озеленения на территории муниципального образования 993 0503 60000 0015 0 15 498,3 16 126,0
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0015 0 200 15 498,3 16 126,0
4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0503 60000 0015 0 240 15 498,3 16 126,0

4.1.4 Проведение необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения

993 0503 60000 0016 0 623,3 648,6

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0016 0 200 623,3 648,6
4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0503 60000 0016 0 240 623,3 648,6

4.1.5 Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципаль-
ного образования

993 0503 60000 0017 0 0,0 0,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0503 60000 0017 0 200 0,0 0,0
4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0503 60000 0017 0 240 0,0 0,0

5 Образование 993 0700 1 364,8 1 420,8
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 993 0705 104,1 108,4
5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

993 0705 42800 0018 0 104,1 108,4

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0705 42800 0018 0 200 104,1 108,4
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0705 42800 0018 0 240 104,1 108,4

5.2. Молодежная политика 993 0707 1 260,7 1 312,4
5.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 993 0707 43100 0019 0 1 110,2 1 155,7
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 43100 0019 0 200 1 110,2 1 155,7
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0707 43100 0019 0 240 1 110,2 1 155,7

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

993 0707 79500 0049 0 150,5 156,7

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0707 79500 0049 0 200 150,5 156,7
5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0707 79500 0049 0 240 150,5 156,7

6 Культура, кинематография 993 0800 39 698,3 22 312,4
6.1. Культура 993 0801 7 013,0 7 276,3
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-

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

993 0801 45000 0020 1 6 423,0 6 686,3

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 45000 0020 1 200 6 423,0 6 686,3
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0801 45000 0020 1 240 6 423,0 6 686,3

6.1.1.1.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 0801 0801 00200 0001 2 590,0 590,0
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6.1.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0801 00200 0001 2 200 590,0 590,0
6.1.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0801 00200 0001 2 240 590,0 590,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 993 0804 32 685,3 15 036,1
6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО пос. Лисий Нос 993 0804 45000 0020 2 1 957,1 2 037,3
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0804 45000 0020 2 200 1 957,1 2 037,3
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0804 45000 0020 2 240 1 957,1 2 037,3

6.2.2 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 993 0804 00200 0001 2 30 728,2 12 998,8
6.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными казенными учреждениями
993 0804 00200 0001 2 100 9 840,5 10 178,5

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

993 0804 00200 0001 2 120 9 840,5 10 178,5

6.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 0804 00200 0001 2 200 20 879,0 2 811,3
6.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 0804 00200 0001 2 240 20 879,0 2 811,3

6.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0804 00200 0001 2 800 8,7 9,0
6.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0804 00200 0001 2 850 8,7 9,0
7 Социальная политика 993 1000 1 905,1 1 983,3
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 694,5 723,0
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы
993 1003 50500 0023 0 694,5 723,0

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1003 50500 0023 0 300 694,5 694,5
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1003 50500 0023 0 310 694,5 723,0
7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 1 210,6 1 260,3
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 1004 51100 G0860 1 210,6 1 260,3

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 1004 51100 G0860 300 1 210,6 1 260,3
7.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 1004 51100 G0860 310 1 210,6 1 260,3
8 Физическая культура и спорт 993 1100 2 477,4 2 575,5
8.1 Физическая культура 993 1101 2 477,4 2 575,5
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 51200 0024 0 200 0,0 0,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 1101 51200 0024 0 240 0,0 0,0

8.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению МКУ "Лисий Нос" 993 1101 00200 0001 2 782,2 810,8
8.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-

пальными казенными учреждениями
993 1101 00200 0001 2 100 782,2 810,8

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

993 1101 00200 0001 2 120 782,2 810,8

8.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1101 00200 0001 2 200 1 695,2 1 764,7
8.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 1101 00200 0001 2 240 1 695,2 1 764,7

9 Средства массовой информации 993 1200 836,2 870,4
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 836,2 870,4
9.1.1 Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 993 1202 45700 0025 1 836,2 870,4
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 993 1202 45700 0025 1 200 836,2 870,4
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
993 1202 45700 0025 1 240 836,2 870,4

ИТОГО: 174 697,6 181 680,0

Приложение № 5

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022 год

Код Наименование Сумма на 2022 год  
(тыс.руб)

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 50 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -168 560,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -168 560,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -168 560,9
993 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
-168 560,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 218 560,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 218 560,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 218 560,9
993 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения
218 560,9

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 50 000,0
Всего источников финансирования дефицита бюджета 50 000,0

Приложение № 5–1

к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

образования пос. Лисий Нос на плановый период 2023–2024 гг

Код Наименование Сумма на 2023 год 
 (тыс.руб)

Сумма на 2024 год (тыс.
руб)

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -174 697,6 -181 680,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -174 697,6 -181 680,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов
-174 697,6 -181 680,0

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

-174 697,6 -181 680,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 174 697,6 181 680,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 174 697,6 181 680,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
174 697,6 181 680,0

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

174 697,6 181 680,0

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



Выпуск № 19 (306)  
22 ноября 2021 года Вести Лисьего Носа8 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Приложение 6
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 104 от 19 ноября 2021 года

Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования пос. Лисий Нос на 2022–2024 годы

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименованиеглавного  

администратора
источников финансирования  

дефицита бюджета МО пос. Лисий Нос
1 2 3

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

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

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

№ 104 от 19 ноября 2021 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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 993 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсаций затрат бюджетнов внутригородских муни-
ципальных образований

3 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

4 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутриго-
родскими муниципальными образованиями городов федерального значения

5 993 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

6 993 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

7 993 1 17 05030 03 0100 180 Возврат дебиторской задолженности прошлых лет
8 993 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
9 993 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-

го значения на поддержку мер по обеспечению сбаланстрованности бюджета
10 993 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

11 993 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

12 993 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«19» ноября 2021 года   № 105  Санкт-Петербург

О формате проведения публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального совета 
Муниципального образования поселок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета Муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 19 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта Решения Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий 

Нос «Об утверждении местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» 
с учётом требований и рекомендаций, изложенных в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в онлайн режиме.

2. Установить, что прием письменных замечаний и предложений по проекту Решения Муниципального совета Муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый пе-
риод 2023–2024 годов» осуществляется:

– в приемной Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, улица Холмистая, дом 3/5, 2 этаж, по рабочим дням 
с 10:00 до 17:00 по 01.12.2021 года;

– по электронной почте Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий Нос msmoln@mail.ru по 01.12.2021 года;
– по телефону Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий Нос +7(812)434–90–29 по рабочим дням с 10:00 

до 17:00 по 01.12.2021 года;
– на почтовый адрес Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий Нос: 197755, Санкт-Петербург, поселок Лисий 

Нос, улица Холмистая, дом 3/5 –  по 01.12.2021 года.
3. Во время проведения публичных слушаний по проекту Решения Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий 

Нос «Об утверждении местного бюджета Муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» 
будет осуществляться прием замечаний и предложений путем отправки сообщений по телефону (812) 434–90–29.

4. Обеспечить: онлайн-трансляцию публичных слушаний в сети Интернет, в социальной сети: https://vk.com/molisiynos; размещение ссыл-
ки-перехода на трансляцию на официальном сайте МО пос. Лисий Нос.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу Муниципального образования поселок Лисий Нос Грудникова В. М.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«19 » ноября 2021 года   № 106  Санкт-Петербург

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального совета 
Муниципального образования поселок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального 

образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов»

В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 19 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального совета Муниципального образования по-

селок Лисий Нос «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годов» на 02.12.2021 года в 11 часов 00 минут в помещении муниципального совета МО пос. Лисий Нос по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5 –  в соответствии с Решением Муниципального совета Муниципального образования поселок Лисий Нос 
от 11 ноября 2021 года № 105.

1. Контроль за исполнением решения возложить на главу Муниципального образования поселок Лисий Нос Грудникова В. М.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«19» ноября 2021 года  № 107  Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта интересов

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от  01.07.2010 № 821 «О  комиссиях по  соблюдению требований к  служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–
8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.08.2010 № 83-рп «О Типовом положении о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов», 
Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной администрации 

муниципального образования поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Признать утратившими силу Решение:
– от 02.06.2021 № 87 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос, и урегулированию конфликта интересов»;
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации муниципального образования поселок 

Лисий Нос Л. В. Тремасову.
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение
к решению муниципального совета муниципального образования

пос. Лисий Нос от 19.11.2021 года № 107

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной 
администрации муниципального образования поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих местной администрации муниципального образования поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта 
интересов (далее по тексту –  Комиссия) в соответствии с положениями части 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьи 8–1 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и пункта 2–1 
Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 18.08.2010 № 83-рп «О Типовом положении о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос, настоящим Положением, а так же муниципальными правовыми актами муници-
пального совета муниципального образования поселок Лисий Нос и местной администрации муниципального образования поселок Лисий 
Нос (далее по тексту –  местная администрация).

3. Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Задачи Комиссии
1. Основной задачей Комиссии является содействие местной администрации:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими местной администрации (далее –  муниципальные служащие) ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее –  
требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в местной администрации мер по предупреждению коррупции.
2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной админис-
трации, за исключением муниципальных служащих, замещающих должность главы местной администрации.

3. Порядок формирования Комиссии
1. Комиссия образуется муниципальным правовым актом местной администрации, которым также определяется состав Комиссии.
2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, назначаемый главой местной администрации из числа членов Комис-

сии, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при приня-
тии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. В состав Комиссии входят:
а) заместитель главы местной администрации (председатель комиссии), должностное лицо местной администрации, ответственное за про-

тиводействие коррупции в местной администрации (секретарь Комиссии), иные муниципальные служащие местной администрации, опре-
деляемые главой местной администрации;

б) представитель уполномоченного органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.
4. Глава местной администрации может принять решение о включении в состав Комиссии представителя общественного совета, образо-

ванного при органах местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос, представителя общественной организации 
ветеранов, созданной органами местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос, представителя профсоюзной ор-
ганизации, действующей в установленном порядке в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Лисий Нос, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования поселок Лисий Нос.

5. Лица, указанные в подпункта «б» и «в» пункта 3 и пункта 4 настоящего раздела, включаются в состав Комиссии по согласованию с упол-
номоченным органом, научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессио-
нального образования, общественного совета, общественной организации ветеранов, профсоюзной организации, на основании запроса гла-
вы местной администрации.

6. Запрос, указанный в пункте 5 настоящего раздела, направляется без указания персональных данных представителя.
7. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в местной администрации, должно составлять не менее 

одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые Комиссией решения.
9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в местной администрации; специалисты, которые мо-

гут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных орга-
нов, других органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге; представители заинтересованных организаций; представитель муниципаль-
ного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, –  по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 
не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
любого члена Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведе-

ние заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в местной администрации, недопустимо.
2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интере-

сов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
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случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рас-
смотрении указанного вопроса.

3. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главой местной администрации в соответствии 

с пунктом 2 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2012 № 371–
68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащи-
ми в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими 
в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению», материа-
лов проверки, свидетельствующих:

– о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

– о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) поступившее должностному лицу местной администрации, от-
ветственному за противодействие коррупции в местной админист-
рации:

– обращение гражданина, замещавшего в  местной админист-
рации должность муниципальной службы, включенную в Перечень 
должностей, утвержденный муниципальным правовым актом му-
ниципального образования поселок Лисий Нос, при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-
нения с муниципальной службы;

– заявление муниципального служащего о  невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

– заявление муниципального служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» (далее –  Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетент-
ными органами иностранного государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного государства, на территории которо-
го находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

– уведомление муниципального служащего о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязаннос-
тей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

в) представление главы местной администрации или любого чле-
на Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 
служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в мест-
ной администрации мер по предупреждению коррупции;

г)  представление главой местной администрации материалов 
проверки, свидетельствующих о  представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее –  Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ста-
тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в местную адми-
нистрацию уведомление коммерческой или некоммерческой орга-
низации о заключении с гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в местной администрации, трудового или гра-
жданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
если отдельные функции муниципального управления данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, ис-
полняемые во время замещения должности в местной администра-
ции, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее бы-
ло отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отно-
шения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации Комиссией не рассматривался.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

5. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в  местной администрации, долж-
ностному лицу местной администрации, ответственному за проти-
водействие коррупции в местной администрации. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение послед-
них двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наимено-

вание, местонахождение коммерческой или некоммерческой органи-
зации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые гражданином во время замещения им должно-
сти муниципальной службы, функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый 
срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по дого-
вору работ (услуг).

Должностным лицом местной администрации, ответственным 
за противодействие коррупции в местной администрации, осуществ-
ляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготав-
ливается мотивированное заключение по существу обращения с уче-
том требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

7. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3 настоящего 
раздела, рассматривается должностным лицом местной админист-
рации, ответственным за противодействие коррупции в местной ад-
министрации, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в местной администрации, требований ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

8. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, рассматривается должностным лицом мест-
ной администрации, ответственным за противодействие коррупции 
в местной администрации, которое осуществляет подготовку моти-
вированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

9. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3 настоящего раздела, или уведомлений, указанных в абзаце 
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3 настоящего раздела, 
должностное лицо местной администрации, ответственное за про-
тиводействие коррупции в местной администрации, вправе прово-
дить собеседование с муниципальным служащим, представившим 
обращение или уведомление, получать от него письменные поясне-
ния, а глава местной администрации или его заместитель, специаль-
но на то уполномоченный, может направлять в установленном по-
рядке запросы в государственные органы, органы местного самоу-
правления и заинтересованные организации. Обращение или уве-
домление, а также заключение и другие материалы в течение се-
ми рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 
представляются председателю Комиссии. В случае направления за-
просов обращение или уведомление, а также мотивированное заклю-
чение и другие материалы представляются председателю Комиссии 
в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 7, 
8 и 9 настоящего раздела, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пун-
кта 3 настоящего раздела;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на ос-
новании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3 настоящего раздела, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответ-
ствии с пунктами 23, 27, 29 настоящего раздела или иного решения.

11. Председатель Комиссии при поступлении к  нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего раздела;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отно-
шении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, его представителя, членов Комис-
сии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информаци-
ей, поступившей к должностному лицу местной администрации, от-
ветственному за противодействие коррупции в местной админист-
рации, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 9 раздела 3 настояще-
го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отка-
зе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

12. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3 настоящего 
раздела, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3 настояще-
го раздела, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании Комиссии.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в местной администрации. 
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муници-
пальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявле-
нии или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 3 настоящего раздела.

15. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муници-
пального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 3 настоящего раздела, не содержится ука-

зания о намерении муниципального служащего или гражданина лич-
но присутствовать на заседании Комиссии;

б)  если муниципальный служащий или гражданин, намереваю-
щиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим 
образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились 
на заседание Комиссии.

16. Секретарь Комиссии:
а) решает организационные вопросы, связанные с подготовкой за-

седания Комиссии;
б) осуществляет ознакомление муниципального служащего, в от-

ношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей должностному лицу местной администрации, ответст-
венному за противодействие коррупции в местной администрации, 
и с результатами ее проверки;

в) письменно извещает муниципального служащего, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, 
времени и месте заседания Комиссии;

г) ведет протокол заседания Комиссии;
д) в семидневный срок со дня заседания Комиссии направляет ко-

пии протокола заседания Комиссии главе местной администрации, 
полностью или в виде выписок из него –  муниципальному служаще-
му, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, а также по решению Комис-
сии –  иным заинтересованным лицам;

е) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания Комиссии, вручает выписку из реше-
ния Комиссии, заверенную личной подписью и печатью местной ад-
министрации, гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в местной администрации, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 на-
стоящего раздела, под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу;

ж) формирует дело с материалами проверки.
16–1. На заседаниях Комиссии может присутствовать уполномо-

ченный гражданским служащим представитель.
Полномочия представителя могут быть выражены в доверенно-

сти, выданной и оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо определены в устном заявлении муни-
ципального служащего, занесенном в протокол заседания Комиссии, 
либо в письменном заявлении муниципального служащего, предъ-
явленном на заседании Комиссии.

17. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, до-
кладывает о вопросах, включенных в повестку дня, оглашает список 
приглашенных лиц и представителей заинтересованных организаций.

18. На  заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в местной администрации (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

19. При необходимости Комиссия вправе истребовать дополни-
тельные информацию и материалы, совершить иные необходимые 
действия, а также сделать перерыв в заседании Комиссии (в течение 
одного рабочего дня) либо перенести заседание Комиссии на другой 
день, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседа-
ния Комиссии.

При переносе заседания Комиссии председатель Комиссии назна-
чает дату нового заседания Комиссии.

20. Члены Комиссии и  лица, участвовавшие в  ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе ра-
боты Комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а)  установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, являются достоверными и полными;

б)  установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует главе местной администрации применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «а» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе местной администрации указать муниципальному служаще-
му на недопустимость нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б)  отказать гражданину в  замещении должности в  коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в  выполнении рабо-

ты на  условиях гражданско-правового договора в  коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует гла-
ве местной администрации применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в  соответствии с  частью  1 статьи  3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в  соответствии с  частью  1 статьи  3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
местной администрации применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, по-
лученные в результате осуществления контроля за расходами, в ор-
ганы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответ-
ствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», являются объек-
тивными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе местной администрации применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия реко-
мендует муниципальному служащему и (или) главе местной адми-
нистрации принять меры по урегулированию конфликта интересов 
или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комис-
сия рекомендует главе местной администрации применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 3 настоящего раздела, и при наличии к то-
му оснований Комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 21–27, 29 настоящего раздела. Основания и мо-
тивы принятия такого решения должны быть отражены в протоко-
ле заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает в отношении гра-
жданина, замещавшего должность муниципальной службы в мест-
ной администрации, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае Комиссия рекомендует главе местной администрации 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокура-
туры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает соот-
ветствующее решение.



Выпуск № 19 (306)  
22 ноября 2021 года Вести Лисьего Носа10 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

31. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов местной администрации, ре-
шений или поручений главы местной администрации, которые пред-
ставляются на рассмотрение главе местной администрации.

32. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 насто-
ящего раздела, принимаются тайным голосованием (если Комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа го-
лосов голос председательствующего на заседании Комиссии явля-
ется решающим.

Решение Комиссии выносится Комиссией в отсутствие муниципаль-
ного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, его представи-
теля и приглашенных лиц.

33. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 3 настоящего раздела, для главы местной администрации 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3 настоящего раздела, носит обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-
териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц 
по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в местную ад-
министрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются главе местной администрации, полностью 
или в виде выписок из него –  муниципальному служащему, а также 
по решению Комиссии –  иным заинтересованным лицам.

37. Оригинал протокола заседания Комиссии подшивается в дело 
с материалами к заседанию Комиссии.

К протоколу заседания Комиссии приобщаются письменные пояс-
нения муниципального служащего, его представителя, приглашенных 
лиц, документы, подтверждающие полномочия представителей за-
интересованных организаций и представителя муниципального слу-
жащего, и иные документы.

38. Глава местной администрации обязан рассмотреть протокол 
заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о приме-
нении к муниципальному служащему мер ответственности, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также по иным вопросам организации противодействия кор-
рупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом реше-
нии глава местной администрации в письменной форме уведомля-
ет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания Комиссии. Решение главы местной администрации огла-
шается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарно-
го проступка в действиях (бездействии) муниципального служаще-
го информация об этом представляется главе местной администра-
ции для решения вопроса о применении к муниципальному служа-
щему мер ответственности, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта совершения муници-
пальным служащим действия (факта бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступле-
ния, председатель Комиссии обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости –  немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов.

42. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секре-
таря Комиссии и печатью местной администрации, вручается гра-
жданину, замещавшему должность муниципальной службы в мест-
ной администрации, в отношении которого рассматривался вопрос, 
указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего раз-
дела, под роспись или направляется заказным письмом с уведомле-
нием по указанному им в обращении адресу не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем проведения соответствующего за-
седания Комиссии.

43. Организационно-техническое и  документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляются должностным ли-
цом местной администрации, ответственным за противодействие 
коррупции в местной администрации.

44. Дело с материалами к заседанию Комиссии хранится у долж-
ностного лица местной администрации, ответственного за противо-
действие коррупции в местной администрации.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

«19» ноября 2021 года  № 108  Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих 

муниципального совета муниципального образования 
поселок Лисий Нос, и урегулированию конфликта интересов

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53–8 «О  регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге» и Распоряжения Правительства Санкт-
Петербурга от 18.08.2010 № 83-рп «О Типовом положении о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Санкт-Петербурга исполнительно-
го органа государственной власти Санкт-Петербурга и урегулирова-
нию конфликта интересов», Уставом муниципального образования 
поселок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих муниципального совета муници-
пального образования поселок Лисий Нос и урегулированию конфлик-
та интересов согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в  средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Лисий Нос.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

Приложение
к решению муниципального совета

муниципального образования
пос. Лисий Нос от 19.11.2021 года № 108

Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 
муниципального совета муниципального образования 

поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования 

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих муниципального совета муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос и урегулированию конфликта интересов (да-
лее по тексту –  Комиссия) в соответствии с положениями части 4 ста-
тьи 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов», статьи 8–1 Закона 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и пункта 2–1 
Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 18.08.2010 № 83-
рп «О Типовом положении о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга и урегулированию конфликта интересов».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законами Санкт-Пе-
тербурга, Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос, 
настоящим Положением, а также муниципальными правовыми ак-
тами муниципального совета муниципального образования поселок 
Лисий Нос (далее по тексту –  муниципальный совет).

3. Для целей настоящего Положения используется понятие «кон-
фликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерально-
го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Для целей настоящего Положения используется понятие «лич-
ная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

2. Задачи Комиссии
1. Основной задачей Комиссии является содействие муниципаль-

ному совету:
а)  в обеспечении соблюдения лицами, замещающими муници-

пальные должности, и муниципальными служащими муниципаль-
ного совета ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее –  требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в муниципальном совете мер по предупрежде-
нию коррупции.

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, в отношении лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих муниципаль-
ного совета (далее –  муниципальные служащие).

3. Порядок формирования Комиссии

1. Комиссия образуется муниципальным правовым актом гла-
вы муниципального образования поселок Лисий Нос, которым так-
же определяется состав Комиссии.

2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заме-
ститель, назначаемый главой муниципального образования по-
селок Лисий Нос из числа членов Комиссии, замещающих муници-
пальные должности в муниципальном совете, секретарь и члены Ко-
миссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязаннос-
ти исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. В состав Комиссии входят:
а) заместитель главы муниципального образования поселок Ли-

сий Нос (председатель комиссии), должностное лицо, ответственное 
за противодействие коррупции в муниципальном совете (секретарь 
Комиссии), иные муниципальные служащие органов местного само-
управления муниципального образования поселок Лисий Нос, опре-
деляемые главой муниципального образования поселок Лисий Нос;

б)  представитель уполномоченного органа Санкт-Петербурга 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений,

в) представитель (представители) научных организаций и образо-
вательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых связана с му-
ниципальной службой.

4. Глава муниципального образования поселок Лисий Нос может 
принять решение о включении в состав Комиссии представителя об-
щественного совета, образованного при органах местного самоуправ-
ления муниципального образования поселок Лисий Нос, представите-
ля общественной организации ветеранов, созданной органами мест-
ного самоуправления муниципального образования поселок Лисий 
Нос, представителя профсоюзной организации, действующей в уста-
новленном порядке в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Лисий Нос, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования поселок Лисий Нос.

5. Лица, указанные в подпункта «б» и «в» пункта 3 и пункта 4 на-
стоящего раздела, включаются в состав Комиссии по согласованию 
с уполномоченным органом, научными организациями и образо-
вательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, общественного совета, обществен-
ной организации ветеранов, профсоюзной организации, на основа-
нии запроса главы муниципального образования поселок Лисий Нос.

6. Запрос, указанный в пункте 5 настоящего раздела, направляет-
ся без указания персональных данных представителя.

7. Число членов Комиссии, не замещающих муниципальные долж-
ности, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования поселок Лисий Нос; специалисты, которые мо-
гут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных 
органов, других органов местного самоуправления Санкт-Петербур-
га; представители заинтересованных организаций; представитель ли-
ца, замещающего муниципальную должность, муниципального слу-
жащего, в отношении которых Комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, –  по решению пред-
седателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае от-
дельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на осно-
вании ходатайства лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, в отношении которых Комиссией рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или любого члена Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, заме-
щающих муниципальные должности или должностей муниципаль-
ной службы в муниципальном совете, недопустимо.

2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересо-
ванности члена Комиссии, которая может привести к конфликту ин-
тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса.

3. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а)  представление главой муниципального образования поселок 

Лисий Нос в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.07.2012 № 371–68 «О проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, 
и муниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения 
муниципальными служащими в Санкт-Петербурге требований к слу-
жебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

– о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

– о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) поступившее должностному лицу, ответственному за противо-
действие коррупции в муниципальном совете:

– обращение гражданина, замещавшего в муниципальном совете 
должность муниципальной службы, включенную в перечень должно-
стей, утвержденный муниципальным правовым актом муниципально-
го образования поселок Лисий Нос, при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

– заявление муниципального служащего о  невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

– заявление муниципального служащего о невозможности выпол-
нить требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» (далее –  Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») 
в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетент-
ными органами иностранного государства в соответствии с законода-
тельством данного иностранного государства, на территории которо-
го находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обсто-
ятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

– уведомление лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении полномочий, должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов;

в)  представление главы муниципального образования поселок 
Лисий Нос или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения со-
блюдения лицом, замещающим муниципальную должность, муни-
ципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осущест-
вления в муниципальном совете мер по предупреждению коррупции;

г) представление главой муниципального образования поселок Лисий 
Нос материалов проверки, свидетельствующих о представлении муни-
ципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предус-
мотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее –  Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ста-
тьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципаль-
ный совет уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации о заключении с гражданином, замещавшим должность муни-
ципальной службы в муниципальном совете, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 
отдельные функции муниципального управления данной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, испол-
няемые во время замещения должности в муниципальном совете, 
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было от-
казано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гра-
жданину на замещение им должности в коммерческой или неком-
мерческой организации либо на выполнение им работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации Комиссией не рассматривался.

4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

5. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в муниципальном совете, должност-
ному лицу, ответственному за противодействие коррупции в муни-
ципальном совете. В обращении указываются: фамилия, имя, отче-
ство гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, заме-
щаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за вы-
полнение (оказание) по договору работ (услуг).

Должностным лицом, ответственным за противодействие корруп-
ции в муниципальном совете, осуществляется рассмотрение обра-
щения, по  результатам которого подготавливается мотивирован-
ное заключение по существу обращения с учетом требований ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

7. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3 настояще-
го раздела, рассматривается должностным лицом, ответственным 
за противодействие коррупции в муниципальном совете, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюде-
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нии гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в муниципальном совете, требований статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

8. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3 
настоящего раздела, рассматривается должностным лицом, ответст-
венным за противодействие коррупции в муниципальном совете, ко-
торое осуществляет подготовку мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения уведомления.

9. При подготовке мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 3 настоящего раздела, или уведомлений, указанных в абза-
це пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3 настоящего раз-
дела, должностное лицо, ответственное за противодействие корруп-
ции в муниципальном совете, имеет право проводить собеседование 
с лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным 
служащим, представившими обращение или уведомление, получать 
от них письменные пояснения, а глава муниципального образования 
поселок Лисий Нос или его заместитель, специально на то уполномо-
ченный, может направлять в установленном порядке запросы в го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и заинте-
ресованные организации. Обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения или уведомления представляются председа-
телю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уве-
домление, а также мотивированное заключение и другие материалы 
представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня по-
ступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней.

10. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 7, 
8 и 9 настоящего раздела, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука-
занных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пун-
кта 3 настоящего раздела;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на ос-
новании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором 
и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3 настоящего раздела, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответ-
ствии с пунктами 23, 27, 29 настоящего раздела или иного решения.

11. Председатель Комиссии при поступлении к  нему информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего раздела;

б) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, в отношении которых Комис-
сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, их представителей, членов Комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей к долж-
ностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в му-
ниципальном совете, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комис-
сии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 9 раздела 3 настояще-
го Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отка-
зе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.

12. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 3 настоящего 
раздела, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 
истечения срока, установленного для представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3 настояще-
го раздела, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании Комиссии.

14. Заседание Комиссии проводится в присутствии лица, замеща-
ющего муниципальную должность, муниципального служащего, в от-
ношении которых рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в муниципальном совете. О намерении лично при-
сутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципаль-
ную должность, муниципальный служащий или гражданин указыва-
ет в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 3 настоящего раздела.

15. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие лица, за-
мещающего муниципальную должность, муниципального служаще-
го или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 3 настоящего раздела, не содержится ука-
зания о намерении лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего или гражданина лично присутствовать 
на заседании Комиссии;

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, муници-
пальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутст-
вовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные 
о времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.

16. Секретарь Комиссии:
а) решает организационные вопросы, связанные с подготовкой за-

седания Комиссии;
б) осуществляет ознакомление лица, замещающего муниципаль-

ную должность, муниципального служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, их представителей, членов Комиссии и других лиц, уча-
ствующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей долж-
ностному лицу, ответственному за противодействие коррупции в му-
ниципальном совете, и с результатами ее проверки;

в) письменно извещает лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, в отношении которого Комисси-
ей рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, членов Комиссии и приглашенных лиц о дате, времени и ме-
сте заседания Комиссии;

г) ведет протокол заседания Комиссии;
д) в семидневный срок со дня заседания Комиссии направляет ко-

пии протокола заседания Комиссии главе муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос, полностью или в виде выписок из него –  
лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному 
служащему, в отношении которого Комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, а также по реше-
нию Комиссии –  иным заинтересованным лицам;

е) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания Комиссии, вручает выписку из реше-
ния Комиссии, заверенную личной подписью и печатью муниципаль-
ного совета, гражданину, замещавшему должность муниципальной 
службы в муниципальном совете, в отношении которого рассматри-
вался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 на-
стоящего раздела, под роспись или направляется заказным письмом 
с уведомлением по указанному им в обращении адресу;

ж) формирует дело с материалами проверки.
16–1. На заседаниях Комиссии может присутствовать уполномо-

ченный лицом, замещающим муниципальную должность, муници-
пальным служащим представитель.

Полномочия представителя могут быть выражены в доверенно-
сти, выданной и оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо определены в устном заявлении лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служа-
щего, занесенном в протокол заседания Комиссии, либо в письмен-
ном заявлении лица, замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего, предъявленном на заседании Комиссии.

17. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, до-
кладывает о вопросах, включенных в повестку дня, оглашает список 
приглашенных лиц и представителей заинтересованных организаций.

18. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения лица, за-
мещающего муниципальную должность, муниципального служаще-
го или гражданина, замещавшего должность муниципальной служ-
бы в муниципальном совете (с их согласия), и иных лиц, рассматри-
ваются материалы по существу вынесенных на данное заседание во-
просов, а также дополнительные материалы.

19. При необходимости Комиссия вправе истребовать дополни-
тельные информацию и материалы, совершить иные необходимые 
действия, а также сделать перерыв в заседании Комиссии (в течение 
одного рабочего дня) либо перенести заседание Комиссии на другой 
день, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседа-
ния Комиссии.

При переносе заседания Комиссии председатель Комиссии назна-
чает дату нового заседания Комиссии.

20. Члены Комиссии и  лица, участвовавшие в  ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе ра-
боты Комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а)  установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, являются достоверными и полными;

б)  установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации, являются недостоверными и (или) неполными. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует главе муниципального образования по-
селок Лисий Нос применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «а» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-
нии конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требо-
вания к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе муниципального образования поселок Лисий Нос указать му-
ниципальному служащему на недопустимость нарушения требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служаще-
му конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение ра-
боты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б)  отказать гражданину в  замещении должности в  коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в  выполнении рабо-
ты на  условиях гражданско-правового договора в  коммерческой 
или некоммерческой организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце треть-
ем подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представле-
ния указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
муниципального образования поселок Лисий Нос применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает одно из следу-
ющих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в  соответствии с  частью  1 статьи  3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достовер-
ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в  соответствии с  частью  1 статьи  3 Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
муниципального образования поселок Лисий Нос применить к муни-
ципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) на-
править материалы, полученные в результате осуществления контр-
оля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвер-
том подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», являются объек-
тивными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению тре-
бований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует 
главе муниципального образования поселок Лисий Нос применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом 
подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает од-
но из следующих решений:

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муници-
пальную должность, полномочий, муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муници-
пальную должность, полномочий, муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия реко-
мендует лицу, замещающему муниципальную должность, муници-
пальному служащему и (или) главе муниципального образования по-
селок Лисий Нос принять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, 
муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулирова-
нии конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует при-
менить к лицу, замещающему муниципальную должность, муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 
«а», «б», «г» и «д» пункта 3 настоящего раздела, и при наличии к то-
му оснований Комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 21–27, 29 настоящего раздела. Основания и мо-
тивы принятия такого решения должны быть отражены в протоко-
ле заседания Комиссии.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает в отношении гра-
жданина, замещавшего должность муниципальной службы в муни-
ципальном совете, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по муниципально-
му управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом 
случае Комиссия рекомендует главе муниципального образования 
поселок Лисий Нос проинформировать об указанных обстоятельст-
вах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 3 настоящего раздела, Комиссия принимает соот-
ветствующее решение.

31. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты нормативных правовых актов муниципального совета, ре-
шений или поручений главы муниципального образования поселок 
Лисий Нос, которые представляются на рассмотрение главе муници-
пального образования поселок Лисий Нос.

32. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 насто-
ящего раздела, принимаются тайным голосованием (если Комиссия 
не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа го-
лосов голос председательствующего на заседании Комиссии явля-
ется решающим.

Решение Комиссии выносится Комиссией в отсутствие лица, заме-
щающего муниципальную должность, муниципального служаще-
го, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя и при-
глашенных лиц.

33. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 3 настоящего раздела, для главы муниципального обра-
зования поселок Лисий Нос носят рекомендательный характер. Ре-
шение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, носит 
обязательный характер.

34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, лица, за-
мещающего муниципальную должность, должности муниципально-
го служащего, в отношении которых рассматриваются вопросы о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, муниципальному служащему претензии, материалы, на ко-
торых они основываются;

г)  содержание пояснений лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и крат-
кое изложение их выступлений;

е)  источник информации, содержащей основания для проведе-
ния заседания Комиссии, дата поступления информации в муници-
пальный совет;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письмен-

ной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должны 
быть ознакомлены лицо, замещающее муниципальную должность, 
муниципальный служащий.

36. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня 
заседания направляются главе муниципального образования посе-
лок Лисий Нос, полностью или в виде выписок из него –  лицу, заме-
щающему муниципальную должность, муниципальному служаще-
му, а также по решению Комиссии –  иным заинтересованным лицам.

37. Оригинал протокола заседания Комиссии подшивается в дело 
с материалами к заседанию Комиссии.

К протоколу заседания Комиссии приобщаются письменные по-
яснения лица, замещающего муниципальную должность, муници-
пального служащего, их представителей, приглашенных лиц, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителей заинтересо-
ванных организаций и представителей лица, замещающего муници-
пальную должность, муниципального служащего, и иные документы.

38. Глава муниципального образования поселок Лисий Нос обязан 
рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к муниципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комис-
сии и принятом решении глава муниципального образования посе-
лок Лисий Нос в письменной форме уведомляет Комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. 
Решение главы муниципального образования поселок Лисий Нос огла-
шается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарно-
го проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего 
информация об этом представляется главе муниципального образо-
вания поселок Лисий Нос для решения вопроса о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, 
замещающим муниципальную должность, муниципальным служа-
щим действия (факта бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председа-
тель Комиссии обязан передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт доку-
менты в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при не-
обходимости –  немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

42. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секрета-
ря Комиссии и печатью муниципального совета, вручается граждани-
ну, замещавшему должность муниципальной службы в муниципаль-
ном совете, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего раздела, под ро-
спись или направляется заказным письмом с уведомлением по ука-
занному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

43. Организационно-техническое и  документационное обеспе-
чение деятельности Комиссии осуществляются должностным ли-
цом, ответственным за противодействие коррупции в муниципаль-
ном совете.

44. Дело с материалами к заседанию Комиссии хранится у долж-
ностного лица, ответственного за противодействие коррупции в му-
ниципальном совете.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ФНС РОССИИ

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ  
ПО НАЛОГОВЫМ 
УВЕДОМЛЕНИЯМ  
НЕ ПОЗДНЕЕ 
1 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Более 50 электронных сервисов для физических лиц

Подключиться к ЛК ФЛ и ознакомиться  

с другими электронными сервисами ФНС России  

Вы можете, наведя камеру Вашего смартфона  

на QR-код или на сайте NALOG.GOV.RU

Наиболее простой способ 
контролировать и оплачивать налоги — 
установить приложение «Налоги ФЛ»

ПАО «Россети Ленэнерго» сооб-
щает о плановом отключении элек-
троэнергии на территории МО пос. 
Лисий Нос в связи с  ремонтными 
работами по следующим адресам:
• 23 и 24 ноября 2021 года с 9 до 20 
часов:

– Горская ул., д. 4, 10, 15, 13, уч.2, 
уч.7 (северо-западнее д. 19), 
уч. 9 (юго-западнее д. 19 к.8), 
уч. 3, уч. 12, 7 лит.А, 8 лит.А, 13 
лит.А, 

– Станция «Лисий Нос» 26 км, 
– Авиационная ул., д. 3,
– Железнодорожная ул., д. 2, 4, 

2А, уч. 1
– Раздельный пр., д. 5, 18 лит.А, 

19 к.8 лит.А, 20, 21 лит.А, 30, 31, 
32 лит.А, 15, 16 лит.А, 19 к.1, 19 
к.6 лит.А, 20 лит.А, 21, 22 лит.А, 
24, 3, 4, 8, 26,19 к.8 лит.А, уч.7, 
15 лит.А, 17, 19, 10, 32 лит.А, 
уч.2, 19 к.3 лит.А, 15 лит.А, 3 
лит.А, 3 к.1 лит.А, 22, 4 лит.А, 19 
к.7 лит.А, 26 лит.А, 6 лит.А, 19 
к.1 лит.А, 8 лит.А, 30 лит.А, 13, 
11 лит.А, 19 к. 9 лит.А, 5 лит.А, 

24 лит.А, 6, 1 лит.А, 25, 29, 29 
лит.А, 46 лит.А, 40 лит.А, 27, 1, 
34, уч.2, 40, 42 лит.А, 28 лит.А, 
44, 56 лит.А, 33 лит.А, 36 лит.А, 
25 лит.А, 54 лит.А,

– Промежуточная ул., д. 11, стр. 
1, к.3; 

– Новая ул., уч. 9-а, 
– Зеленый пер., д. 2, к. 19 лит.А, 

д. 2 к. 16 лит.А, 2 к.17 лит.А; 2 
кор. 16, 17, 19, 20; 1 лит.А, уч. 87, 
2 к. 20 лит.А, 47 лит.А, 55 лит.А,

– Зеленый пр., д. 11 лит.А, 1 
лит.А,

– Сестрорецкая ул., д. 8 к.1 
лит.А, 14, 6, 4, 7, 3, 6 (уч.1), 5, 8 
к.2 лит.А, 7 лит.Б, 1 к.4 лит.А, 

• 24 ноября с 9 до 20 часов: 
– Ивановская ул., д. 18, 20 лит.А, 

22, 4, 5 к.4, 7 к.1, 7 к.5 лит.А, 
12 к.2, 18 лит.А, 4 лит.А, 7 к.6 
лит.А, 20 лит.А, 12 к.1 лит.А, 9 
лит.А, 5 к.4 лит.А, 7 к.1 лит.А, 22 
лит.А,

– Большой пр., д. 28 к. 4 лит.Г, 
– Корженевская ул., д. 6 лит.А.

Внимание малому бизнесу!
В  Санкт-Петербурге расшире-

ны условия финансовой поддер-
жки, предоставляемой некоммер-
ческой организацией «Фонд содей-
ствия кредитованию малого и сред-
него бизнеса, микрокредитная ком-
пания» (далее –  Фонд).

Новые механизмы по  предо-
ставлению льготных займов без 
залогового обеспечения разрабо-
таны Фондом в  отношении физи-
ческих лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (да-

лее –  самозанятые) и начинающих 
предпринимателей, зарегистриро-
вавших свою деятельность не более 
12 месяцев назад.

Теперь самозанятые могут полу-
чить займ в размере от 50 до 500 ты-
сяч рублей на срок от 3 до 24 меся-
цев. Процентная ставка составит 3 % 
годовых. Займы от 50 до 300 тысяч 
рублей будут предоставляться без 
залогового обеспечения. Начина-
ющие предприниматели могут по-
лучить займы в размере от 50 ты-
сяч до 5 млн рублей с процентной 

ставкой 5 % годовых. При этом займ 
до 500 тысяч рублей не потребует 
залогового обеспечения.

Подробную информацию 
о программах Фонда можно 

получить по телефону:  
8(812)640-46-14,  

на официальном сайте Фонда: 
www.credit-fond.ru, а также 

обратившись по адресу:  
г. Санкт-Петербург,  

пер. Гривцова, д. 5, лит. Б.

Об условиях предоставления льгот по 
имущественным налогам за 2020 год, 

установленных Законом  Санкт-Петербурга от 
14.07.1995 №81-11 «О налоговых льготах»  
Начиная с налогового периода 2020 года в 

соответствии со статьей 11-13 Закона Санкт-
Петербурга от 14.07.1995 №81-11 «О налого-
вых льготах» налоговые льготы по налогу на 
имущество физических лиц, транспортному 
и земельному налогам не предоставляют-
ся при наличии задолженности по налогам, 
сборам и другим обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, а также пеней и штра-
фов по ним в суммарном объеме, превы-
шающем 10 процентов от суммы налоговой 
льготы.  Льготы по имущественным налогам 

за 2020 год не предоставляются при наличии 
задолженности по состоянию на 31.12.2020.

При наличии неисполненной обязаннос-
ти по уплате налогов налогоплательщику бу-
дет направлено налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов, исчислен-
ных за 2020 год, без учета льготы. Льгота за 
2020 год может быть предоставлена только 
при условии погашения задолженности не 
позднее 31.12.2021.  

Информацию о просроченной задолжен-
ности можно получить в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»,  на Едином портале государственных 
услуг или при личном посещении налогового 
органа.  

Оплатить задолженность можно:

• через интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и «Уплата налогов и пошлин»;

• в отделениях банков;
• в отделениях почтовой связи.

Срок уплаты имущественных налогов – 
не позднее 1 декабря 2021 года 

В случае неполучения налогового уве-
домления: 

Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет 
налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru. 
Пользователям сервиса уведомления на-
правляются только в электронном виде. 

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен 
пароль – обратитесь в любую налоговую ин-
спекцию Санкт-Петербурга для получения 
или восстановления реквизитов доступа. 

Шаг 3. Нет возможности пользоваться 
сервисом – обратитесь в почтовое отделе-
ние или налоговую инспекцию. 

Шаг 4. Есть объекты налогообложения 
(без льгот) и никогда не получали налоговые 
уведомления на уплату имущественных на-
логов – сообщите в любой налоговый орган 
о наличии в собственности объектов недви-
жимости или транспортных средств по фор-
ме, утвержденной приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 

Уплатить налог можно: 
• через Личный кабинет налогоплательщика
• через сервис «Уплата налогов и пошлин 

физических лиц»
• в отделениях банков или с помощью он-

лайн-сервисов банков

М Ч С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Выход на лёд запрещён 
С 16 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля  

(Постановление правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2021 № 873)

Уважаемые родители! Не  под-
вергайте жизнь ваших детей не-
оправданному риску при выходе 
на лед! Несоблюдение правил без-
опасности на  льду может стоить 
вам жизни ваших детей! Берегите 
себя, своих родных и близких!

«Правила безопасного поведения 
на водных объектах в осенне-зимний 
период»

Несоблюдение правил безопас-
ности на водных объектах в осен-
не-зимний период часто становит-
ся причиной гибели и травматизма 
людей. Осенний лед в период с но-
ября по  декабрь, то  есть до  на-
ступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он еще спо-
собен выдерживать небольшую 
нагрузку, но становится пористым 
и  очень слабым, хотя и  сохраняет 
достаточную толщину.

Такое состояние льда представ-
ляет собой УГРОЗУ!

Главное правило: детям НЕЛЬЗЯ 
БЫТЬ на льду (на рыбалке, катание 
на лыжах и коньках) без присмотра 
ВЗРОСЛЫХ.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выхо-

дить на  лед в  темное время суток 
и  при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь).

2. При переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется, хоть 

немного воды,  –  это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно 
отойти по  своему  же следу к  бе-
регу, скользящими шагами, не  от-
рывая ног ото льда и расставив их 
на  ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на  большую пло-
щадь. Точно так  же поступают при 
предостерегающем потрескивании 
льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по  уже проложенной лыжне. 
Но  если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на  лед, очень вни-
мательно осмотреться и  наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5–6 м).

6. Если есть рюкзак, повесьте 
его на  одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в слу-
чае, если лед под вами провалится.

ЕСЛИ ТЫ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЕД! 
Главное –  самоспасение:
• Не поддавайтесь панике.
• Не  надо барахтаться и  нава-

ливаться всем телом на  тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

• Широко раскиньте руки, что-
бы не погрузиться с головой в воду

• Обопритесь локтями об  лед 
и, приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь забро-
сить на  лед ту  ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворотом 

корпуса вытащите вторую ногу 
и быстро выкатывайтесь на лед.

• Без резких движений отпол-
зайте как можно дальше от  опас-
ного места в том направлении, от-
куда пришли;

• Зовите на помощь.
• Удерживая себя на поверхно-

сти воды, стараться затрачивать 
на  это минимум физических уси-
лий. (Одна из причин быстрого по-
нижения температуры тела –  пере-
мещение прилежащего к  телу по-
догретого им слоя воды и  замена 
его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).

Если вы оказываете помощь:
• Подходите к  полынье очень 

осторожно, лучше подползти по-
пластунски.

• Сообщите пострадавшему 
криком, что идете ему на  помощь, 
это придаст ему силы, уверенность.

• За 3–4 метра протяните ему 
веревку, шест, доску, шарф или лю-
бое другое подручное средство.

• Подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 
к  полынье, вы увеличите нагрузку 
на  лед и  не  только не  поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

• Доставить пострадавшего 
в медицинское учреждение.

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ  –  
112 ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Пожарная часть  
(профилактическая) СПб ГКУ  

«ПСО Приморского района»


