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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

29.01.2015 № 1    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета 

от 23.12.2014 № 21 «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования поселок Лисий Нос на 2015 год»

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Законом Санкт – 

Петербурга от 28.11.2014 № 656-116 «О бюджете Санкт – Петербурга на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» и ст.ст. 4, 48 Устава муниципального образования пос. Лисий Нос, 

Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение муниципального совета от 23.12.2014 № 21 «Об утвер-

ждении местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2015 год»:

1.1. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Ли-

сий Нос на 2015 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

1.2. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

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

пального образования поселок Лисий Нос на 2015 год» изложить в редакции согласно при-

ложению № 2 к настоящему Решению;

1.3. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Лисий Нос на 2015 год» изложить в редакции согласно Приложе-

нию № 3 к настоящему Решению;

1.4. Пункт 10 изложить в новой редакции: «10. Утвердить объем публичных нормативных 

обязательств в размере – 1686,1 тыс. руб.;

1.5. Приложение № 7 «Смета расходов муниципального совета МО пос. Лисий Нос на 

2015 год» изложить в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Решению;

1.6. Дополнить пунктом 12–1 следующего содержания: «12–1. Установить на 01.01.2016 

верхний предел муниципального долга – 0 рублей, в том числе по муниципальным гаран-

тиям – 0 рублей.»;

1.7. Дополнить пунктом 12–2 следующего содержания: «12–2 Установить предельный объ-

ем муниципального долга в течение 2015 года – 0 рублей.».

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

Лисий Нос.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-

нее 01.02.2015

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 1 от 29.01.2015 г.

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2015 ГОД

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 274,5

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 780,0

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налообложения.

17 512,0

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

13 732,5

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

2 994,0

1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

2 994,0

1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

785,5

1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

268,0

1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

268,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 771,0

2.1 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 771,0

2.1.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 771,0

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

9 930,6

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

9 906,0

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

9 906,0

3.1.1.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

9 906,0

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

9 906,0

3.2 000 1 11 070 00 0000 120 Платежи от государственных и унитарных муниципальных 
предприятий

24,6

3.2.1 993 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения 

24,6

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

905,4

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.) 

4.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 905,4

4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

905,4

4.1.1.1 000 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

905,4

5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 887,5

5.1 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

887,5

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

887,5

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

887,5

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 686,3

5 000 2 02 00000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

38 686,3

5.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

35 846,1

5.1.1 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 35 846,1

5.1.1.1 993 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

35 846,1

7 000 2 02 03000 00 0000 151 СУБВЕНЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 840,2

7.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

750,4

7.1.1 993 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

750,4

7.1.1.1 993 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

744,8

7.1.1.2 993 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

5,6

7.2 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

2 089,8

7.2.1 993 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 089,8

7.2.1.1 993 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

1 253,9

7.2.1.2 993 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

835,9

ИТОГО ДОХОДОВ 69 960,8

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 1 от 29.01.2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2015 год

 Наименование статей

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

    Сумма    
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 126,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 930,2

Глава муниципального образования 0102 002 01 00 930,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00 100 930,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0102 002 01 00 120 930,2

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

0103 1 437,3

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 002 03 02 132,3

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

0103 002 03 02 100 132,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 002 03 02 120 132,3

Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

0103 002 04 00 1 305,0

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

0103 002 04 00 100 1 294,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 002 04 00 120 1 294,0

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

0103 002 04 00 200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 002 04 00 240 11,0

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

0104 13 244,9

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

0104 002 05 00 999,8

 Наименование статей

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

    Сумма    
(тыс. руб.)

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

0104 002 05 00 100 999,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 002 05 00 120 999,8

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

0104 002 06 01 12 239,5

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

0104 002 06 01 100 10 689,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0104 002 06 01 120 10 689,7

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

0104 002 06 01 200 1 533,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0104 002 06 01 240 1 533,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 16,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 06 01 850 16,0
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
ление протоколов об административных правонарушениях

0104 002 80 10 5,6

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

0104 002 80 10 200 5,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0104 002 80 10 240 5,6

Резервные фонды 0111 20,0
Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 20,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 20,0
Резервные средства 0111 070 01 00 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 494,5
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления,муниципальных предприятий и учреждений

0113 090 01 00 100,0

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

0113 090 01 00 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 090 01 00 240 100,0

Формирование и размещение муниципального заказа 0113 092 02 00 232,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 092 02 00 200 232,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 092 02 00 240 232,5

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

0113 092 05 00 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 05 00 800 60,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 092 05 00 850 60,0
Муниипальная программа по участию в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге; участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послествий потребления табака на 
территории муниципального образования пос. Лисий Нос

0113 795 04 00 82,0

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

0113 795 04 00 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 795 04 00 240 82,0

Целевая программа по участию в деятельности профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге; участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстемиз-
ма на территории МО пос. Лисий Нос

0113 795 05 00 20,0

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

0113 795 05 00 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 795 05 00 240 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

0300 26,5

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

0309 26,5

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

0309 219 02 00 5,3

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

0309 219 02 00 200 5,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0309 219 02 00 240 5,3

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 вследствии этих действий

0309 219 03 00 21,2

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

0309 219 03 00 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0309 219 03 00 240 21,2

Национальная экономика 0400 24 191,1
Дорожное хозяйство 0409 24 191,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования

0409 315 01 00 24 191,1

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

0409 315 01 00 200 24 191,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0409 315 01 00 240 24 191,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 20 882,4
Благоустройство 0503 20 882,4
Благоустройство придомовых территорий и дворовых 
территрий

0503 600 01 00 101,0

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

0503 600 01 04 101,0

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

0503 600 01 04 200 101,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 01 04 240 101,0

Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением  санитарного благополучия 
населения

0503 600 02 00 7 320,0

Участие в обеспечении чистоты и порядка 0503 600 02 02 500,0



2 Вести Лисьего НосаСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

 Наименование статей

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

0503 600 02 02 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 02 02 240 500,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

0503 600 02 03 3 520,0

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

0503 600 02 03 200 3 520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 02 03 240 3 520,0

Уборка водных акваторий , тупиков и проездов 0503 600 02 04 3 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 600 02 04 200 3 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 02 04 240 3 300,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 600 03 00 1 414,0
Озеленение территорий , зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

0503 600 03 01 606,0

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

0503 600 03 01 200 606,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 03 01 240 606,0

Проведение санитарных рубок , удалению аварийных,больных 
деревьев и кустарников

0503 600 03 02 808,0

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

0503 600 03 02 200 808,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 03 02 240 808,0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 600 04 00 12 047,4
Создание зон отдыха. Содержание и уборка детских площадок 0503 600 04 01 10 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 600 04 01 200 10 373,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 04 01 240 10 373,7

Содержание и уборка спортивных площадок 0503 600 04 02 373,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 600 04 02 200 373,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 04 02 240 373,7

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 600 04 03 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 600 04 03 200 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 04 03 240 1 300,0

Образование 0700 500,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 50,5

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

0705 428 01 00 50,5

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

0705 428 01 00 200 50,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0705 428 01 00 240 50,5

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 449,5
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи на территории муниципального образования

0707 431 01 00 349,5

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

0707 431 01 00 200 349,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0707 431 01 00 240 349,5

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

0707 795 01 00 100,0

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

0707 795 01 00 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0707 795 01 00 240 100,0

Культура, кинематография 0800 3 442,1
Культура 0801 3 442,1
Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских  праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организация и проведение мероприятий по 
сохоанению и развитию местных традиций и обрядов 

0801 440 01 00 2 442,1

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

0801 440 01 00 200 2 442,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0801 440 01 00 240 2 442,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 000,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей МО пос. Лисий Нос

0804 440 01 00 1 000,0

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

0804 440 01 00 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0804 440 01 00 240 1 000,0

Социальная политика 1000 3 266,8
Социальное обеспечение населения 1003 432,2
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам , замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

1003 505 01 00 432,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 432,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 01 00 310 432,2
Охрана семьи и детства 1004 2 834,6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

1004 002 80 31 744,8

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

1004 002 80 31 100 693,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

1004 002 80 31 120 693,8

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

1004 002 80 31 200 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1004 002 80 31 240 51,0

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

1004 511 80 32 1 253,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 1 253,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 511 80 32 310 1 253,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

1004 511 80 33 835,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 33 300 835,9
Иные выплаты населению 1004 511 80 33 360 835,9
Физическая культура и спорт 1100 750,0
Физическая культура 1101 750,0
Обеспечение  условий для развития на территории МО пос. 
Лисий Нос физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровиткльных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО пос. Лисий Нос

1101 487 01 00 750,0

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

1101 487 01 00 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1101 487 01 00 240 750,0

Средства массовой информации 1200 775,0
Периодическая печать и издательства 1202 775,0
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и подра-
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Код целе-
вой статьи
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    Сумма    
(тыс. руб.)

Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

1202 457 01 00 655,0

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

1202 457 01 00 200 655,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1202 457 01 00 240 655,0

Опубликование муниципальных правовых актов и иной ин-
формации в средствах массовой информации

1202 457 03 00 120,0

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

1202 457 03 00 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1202 457 03 00 240 120,0

ИТОГО: 69 960,8

Приложение № 3

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос

№ 1 от 29.01.2015 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2015 год

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код 
раздела 
и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

I Главный распорядитель бюджетных средств – 
Муниципальный Совет муниципального образо-
вания п.Лисий Нос (ГРБС) 

923 2 367,5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 2 367,5
1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

923 0102 930,2

1.1.1 Глава муниципального образования 923 0102 002 01 00 930,2
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

923 0102 002 01 00 100 930,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

923 0102 002 01 00 120 930,2

1.2. Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

923 0103 1 437,3

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

923 0103 002 03 02 132,3

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

923 0103 002 03 02 100 132,3

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

923 0103 002 03 02 120 132,3

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

923 0103 002 04 00 1 305,0

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

923 0103 002 04 00 100 1 294,0

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

923 0103 002 04 00 120 1 294,0

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

923 0103 002 04 00 200 11,0

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

923 0103 002 04 00 240 11,0

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

993 67 593,3

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 13 759,4
1.1. Функционирование Правительства Российской 

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

993 0104 13 244,9

1.1.1 Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) 

993 0104 002 05 00 999,8

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

993 0104 002 05 00 100 999,8

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

993 0104 002 05 00 120 999,8

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

993 0104 002 06 01 12 239,5

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

993 0104 002 06 01 100 10 689,7

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

993 0104 002 06 01 120 10 689,7

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

993 0104 002 06 01 200 1 533,8

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0104 002 06 01 240 1 533,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0104 002 06 01 800 16,0
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0104 002 06 01 850 16,0
1.1.3 Определение должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

993 0104 002 80 10 5,6

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

993 0104 002 80 10 200 5,6

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0104 002 80 10 240 5,6

1.3 Резервные фонды 993 0111 20,0
1.3.1 Резервный фонд местной администрации 993 0111 070 01 00 20,0
1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0111 070 01 00 800 20,0
1.3.1.1.1 Резервные средства 993 0111 070 01 00 870 20,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 993 0113 494,5
1.4.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

993 0113 090 01 00 100,0

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

993 0113 090 01 00 200 100,0

1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0113 090 01 00 240 100,0

1.4.2. Формирование и размещение муниципального 
заказа

993 0113 092 02 00 232,5

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

993 0113 092 02 00 200 232,5

1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0113 092 02 00 240 232,5

1.4.3. Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

993 0113 092 05 00 60,0

1.4.3.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0113 092 05 00 800 60,0
1.4.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0113 092 05 00 850 60,0
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1.4.4 Муниипальная программа по участию в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге; участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и послествий потребления табака на территории 
муниципального образования пос. Лисий Нос

993 0113 795 04 00 82,0

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

993 0113 795 04 00 200 82,0

1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0113 795 04 00 240 82,0

1.4.5 Муниипальная программа по участию в де-
ятельности профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге; участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстемизма на территории МО 
пос. Лисий Нос

993 0113 795 05 00 20,0

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

993 0113 795 05 00 200 20,0

1.4.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0113 795 05 00 240 20,0

2 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

993 0300 26,5

2.1 Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

993 0309 26,5

2.1.1 Содействие в установленном порядке исполни-
тельным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и терририторий от 
черезвычайных ситуаций, а так же содействие 
в информировании населения об угрозе возник-
новения или о возникновении черезвычайной 
ситуации.

993 0309 219 02 00 5,3

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

993 0309 219 02 00 200 5,3

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0309 219 02 00 240 5,3

2.1.2 Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

993 0309 219 03 00 21,2

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

993 0309 219 03 00 200 21,2

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0309 219 03 00 240 21,2

3 Национальная экономика 993 0400 24 191,1
3.1 Дорожное хозяйство 993 0409 24 191,1
3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального 
образования

993 0409 315 01 00 24 191,1

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

993 0409 315 01 00 200 24 191,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0409 315 01 00 240 24 191,1

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 993 0500 20 882,4
4.1 Благоустройство 993 0503 20 882,4
4.1.1 Благоустройство придомовых территорий и дво-

ровых территрий
993 0503 600 01 00 101,0

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

993 0503 600 01 04 101,0

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

993 0503 600 01 04 200 101,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 01 04 240 101,0

4.1.2 Благоустройство территории муниципального 
образования, связанное с обеспечением сани-
тарного благополучия населения

993 0503 600 02 00 7 320,0

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка 993 0503 600 02 02 500,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
993 0503 600 02 02 200 500,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 02 02 240 500,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов и мусора

993 0503 600 02 03 3 520,0

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

993 0503 600 02 03 200 3 520,0

4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 02 03 240 3 520,0

4.1.2.3 Уборка водных акваторий, тупиков и проездов 993 0503 600 02 04 3 300,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
993 0503 600 02 04 200 3 300,0

4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 02 04 240 3 300,0

4.1.3 Озеленение территории муниципального 
образования

993 0503 600 03 00 1 414,0

4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

993 0503 600 03 01 606,0

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

993 0503 600 03 01 200 606,0

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 03 01 240 606,0

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

993 0503 600 03 02 808,0

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

993 0503 600 03 02 200 808,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 03 02 240 808,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 993 0503 600 04 00 12 047,4
4.1.4.1 Создание зон отдыха. Содержание и уборка 

детских площадок
993 0503 600 04 01 10 373,7

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

993 0503 600 04 01 200 10 373,7

4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 04 01 240 10 373,7

4.1.4.2 Содержание и уборка спортивных площадок 993 0503 600 04 02 373,7
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
993 0503 600 04 02 200 373,7

4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 04 02 240 373,7

4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям

993 0503 600 04 03 1 300,0

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

993 0503 600 04 03 200 1 300,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 04 03 240 1 300,0

5 Образование 993 0700 500,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
993 0705 50,5

5.1.1 Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

993 0705 428 01 00 50,5

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

993 0705 428 01 00 200 50,5
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5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0705 428 01 00 240 50,5

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 993 0707 449,5
5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриоти-

ческому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

993 0707 431 01 00 349,5

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

993 0707 431 01 00 200 349,5

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0707 431 01 00 240 349,5

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

993 0707 795 01 00 100,0

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

993 0707 795 01 00 200 100,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0707 795 01 00 240 100,0

6 Культура, кинематография 993 0800 3 442,1
6.1. Культура 993 0801 3 442,1
6.1.1 Организация и проведение местных и учас-

тие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, 
организация и проведение мероприятий по 
сохоанению и развитию местных традиций 
и обрядов 

993 0801 440 01 00 2 442,1

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

993 0801 440 01 00 200 2 442,1

6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0801 440 01 00 240 2 442,1

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

993 0804 1 000,0

6.2.1 Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей МО пос. Лисий Нос

993 0804 440 01 00 1 000,0

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

993 0804 440 01 00 200 1 000,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 0804 440 01 00 240 1 000,0

7 Социальная политика 993 1000 3 266,8
7.1 Социальное обеспечение населения 993 1003 432,2
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

993 1003 505 01 00 432,2

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1003 505 01 00 300 432,2

7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

993 1003 505 01 00 310 432,2

7.2. Охрана семьи и детства 993 1004 2 834,6
7.2.1 Расходы на исполнение государственного 

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

993 1004 002 80 31 744,8

7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полно-
мочий за счет субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

993 1004 002 80 31 744,8

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

993 1004 002 80 31 100 693,8

7.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

993 1004 002 80 31 120 693,8

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

993 1004 002 80 31 200 51,0

7.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 1004 002 80 31 240 51,0

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

993 1004 511 80 32 1 253,9

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1004 511 80 32 300 1 253,9

7.2.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

993 1004 511 80 32 310 1 253,9

7.2.3 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 1004 511 80 33 835,9

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

993 1004 511 80 33 300 835,9

7.2.3.1.1 Иные выплаты населению 993 1004 511 80 33 360 835,9
8 Физическая культура и спорт 993 1100 750,0
8.1. Физическая культура 993 1101 750,0
8.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-

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

993 1101 487 01 00 750,0

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

993 1101 487 01 00 200 750,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 1101 487 01 00 240 750,0

9 Средства массовой информации 993 1200 775,0
9.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 775,0
9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного само-
управления

993 1202 457 01 00 655,0

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

993 1202 457 01 00 200 655,0

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 1202 457 01 00 240 655,0

9.1.2 Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной информации в средствах массовой 
информации

993 1202 457 03 00 120,0

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

993 1202 457 03 00 200 120,0

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

993 1202 457 03 00 240 120,0

ИТОГО: 69 960,8

Приложение № 7

к Решению Муниципального Совета МО МО Лисий Нос

№ 1 от 29.01.2015 г.

«Об утверждении местного бюджета МО поселок Лисий Нос на 2015 год»

УТВЕРЖДЕНА в сумме 2 367 500,0

Два миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот рублей в том числе фонд оплаты тру-

да 2 224 200,0

Два миллиона двести двадцать четыре тысячи двести рублей

Глава МС МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников

СМЕТА РАСХОДОВ на 2015 год

№ п/п Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Код эконо-
мической 

статьи

Сумма 
(тыс. руб.) 

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2367,5

1.1 Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 930,2

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 002 01 00 930,2

№ п/п Наименование статей
Код раздела 

и подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Код эконо-
мической 

статьи

Сумма 
(тыс. руб.) 

1.1.1.1 Заработная плата 0102 002 01 00 121 211 715,9

1.1.1.2 Начисления на заработную плату 0102 002 01 00 121 213 214,3

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 1437,3

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

0103 002 03 02 132,3

1.2.1.2 Выполнение функций органами местно-
го самоуправления

0103 002 03 02 121 226 132,3

1.2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 002 04 00 1305,0

1.2.2.1 Заработная плата 0103 002 04 00 121 211 993,8

1.2.2.2 Начисления на заработную плату 0103 002 04 00 121 213 300,2

1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 002 04 00 244 310 0,0

1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 002 04 00 244 340 11,0

ИТОГО: 2367,5

Главный бухгалтер МА

Тремасова Л.В.

Объявление о проведении публичных слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава Муници-

пального образования поселок Лисий Нос муниципальным советом назначены публичные 

слушания по обсуждению проекта решения «О внесении изменений в устав муниципально-

го образования поселок Лисий Нос».

Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в устав муниципального образова-

ния поселок Лисий Нос», рассмотрение замечаний и предложений по проекту решения «О вне-

сении изменений в устав муниципального образования пос. Лисий Нос» состоится 04 марта 

2015 года в 17-00 в актовом зале ГБОУ школа № 438 по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Ново-

центральная, дом 21/7, литера А.

Приём письменных замечаний и предложений жителей муниципального образования по 

проекту решения «О внесении изменений в устав муниципального образования пос. Лисий Нос 

на 2015 год» осуществляется в приёмной муниципального совета по адресу: посёлок Лисий Нос, 

Холмистая улица, дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00 до 03 марта 2015 года.

Приложение: проект решения «О внесении изменений в устав муниципального образова-

ния пос. Лисий Нос» принятый за основу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

29.01.2015 № 2    Санкт-Петербург

О принятии за основу проекта решения муниципального совета «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования поселок Лисий Нос»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект Решения муниципального совета «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования» согласно Приложению № 1 к данному Решению.

2. Отменить Решение муниципального совета от 03.07.2014 № 14 «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования поселок Лисий Нос», Решение муниципального совета 

от 23.04.2014 № 12 «О принятии за основу проекта решения муниципального совета «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования поселок Лисий Нос»».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ПРОЕКТ

«___» ______ 2015 №    Санкт-Петербург

О внесении изменений в Устав муниципального образования поселок Лисий Нос

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербур-

га от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования поселок Лисий Нос, 

утвержденный Решением муниципального совета от 11.03.2011 № 6 и зарегистрированный 

в ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и ЛО 24.03.2011 № RU 781530002011001 

с изменениями, внесенными Решением муниципального совета от 04.10.2011 № 19:

1.1. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Установление и изменение границ 

муниципального образования, его преобразование осуществляется в порядке, установленном 

законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге» и законом Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 № 411-68 «О тер-

риториальном устройстве Санкт-Петербурга» с учетом мнения населения муниципального 

образования, выраженного в форме, установленной законом Санкт-Петербурга от 23 сентя-

бря 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».».

1.2. В пункте 1 статьи 4:

1.2.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) содействие в установленном по-

рядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а так-

же содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации;»;

1.2.2. Подпункт 16 изложить в следующей редакции: «16) определение границ прилега-

ющих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.2.3. Подпункт 18 изложить в следующей редакции: «18) организация информирования, 

консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам созда-

ния товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;

1.2.4. Подпункт 24 изложить в следующей редакции: «24) учреждение печатного средст-

ва массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-

дения жителей муниципального образования официальной информации о социально-эконо-

мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-

ной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.2.5. Подпункт 32 изложить в следующей редакции: «32) создание муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.2.6. Подпункт 37 изложить в следующей редакции: «37) обеспечение условий для раз-

вития на территории муниципального образования физической культуры и массового спор-

та, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»;

1.2.7. Подпункт 38 изложить в следующей редакции: «38) проведение работ по военно-па-

триотическому воспитанию граждан;»;

1.2.8. Дополнить подпунктом 38–1 следующего содержания: «38–1) участие в работе при-

зывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке гра-

ждан на воинский учет на территории муниципального образования;»;

1.2.9. Подпункт 39 изложить в следующей редакции: «39) организация и проведение до-

суговых мероприятий для жителей муниципального образования;»;

1.2.10. Подпункт 40 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых террито-

риях и дворовых территориях;»;

1.2.11. Подпункт 42 изложить в следующей редакции:

«оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гра-

жданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории 

муниципального образования;»;

1.2.12. Подпункт 43 исключить;

1.2.13. Подпункт 44 изложить в следующей редакции:

«44) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских 

захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 

при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплек-

сов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначен-

ные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также со-

держания мест погребения (далее – кладбища), за исключением воинских захоронений, ме-

мориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Оте-

чества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительст-

вом Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и бла-

гоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»;

1.2.14. дополнить подпунктами 44–1 и 44–2 следующего содержания:

«44–1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных 

участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, расположен-

ных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербур-

га, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Прави-

тельством Санкт-Петербурга;

44–2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных со-

оружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 

участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне земельных 

участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительст-

вом Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших 

в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;»;

1.2.15. Дополнить подпунктами 48, 49, 50, 51, 52, 53 следующего содержания:

«48) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

49) согласование границ зон экстренного оповещения населения;

50) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципаль-

ного образования;

51) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окру-

жающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний 

в средствах массовой информации;

52) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-

нов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образова-

ний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

53) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муници-

пального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници-

пального образования, преобразования муниципального образования, за исключением пол-

номочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;».

1.3. Пункт 13 статьи 11 изложить в следующей редакции: «13. Порядок организации и про-

ведения публичных слушаний определяется принятым в соответствии с настоящим Уставом 

Решением муниципального совета и должен предусматривать заблаговременное оповеще-

ние жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слу-

шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-

гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального обра-

зования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-

вированное обоснование принятых решений.».

1.4. В пункте 2 статьи 14:

1.4.1.  слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;

1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания:

«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального об-

щественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не ме-

нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее од-

ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.5. Пункт 2 статьи 15 исключить.

1.6. В статье 16:

1.6.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территори-

ального общественного самоуправления определяется уставом территориального общест-

венного самоуправления.»;

1.6.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориаль-

ного общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции уставом территориального общественного самоуправления.».

1.7. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы мест-

ного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.».

1.8. В статье 21:

1.8.1.  Подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Контрольно-счетный ор-

ган муниципального образования;»;
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1.8.2. Пункт 3 после слов «указанное решение» до-

полнить словами «, за исключением случаев, пред-

усмотренных федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации».».

1.9. В статье 25:

1.9.1. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: «5) определение порядка принятия реше-

ний о создании, реорганизации и ликвидации муни-

ципальных предприятий, а также об установлении та-

рифов на услуги муниципальных предприятий и учре-

ждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами;»;

1.9.2. В пункте 2:

1.9.2.1. Подпункт 2 изложить в следующей редак-

ции: «2) принятие Решений о начале формирования 

и назначении членов избирательной комиссии;»;

1.9.2.2. Подпункт 6 изложить в следующей редак-

ции: «6) утверждение положения, устанавливающе-

го полномочия, состав и порядок деятельности контр-

ольно-счетного органа муниципального образования 

в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний». Заключение соглашения с Контрольно-счет-

ной палатой Санкт-Петербурга о передаче ей полно-

мочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля;»;

1.9.2.3. дополнить подпунктами 12–1, 12–2, 12–3, 

12–4 следующего содержания:

«12–1) участие в проведении публичных слушаний 

по проектам правил землепользования и застройки, 

деятельности комиссий по подготовке проектов пра-

вил землепользования и застройки в соответствии 

с законами Санкт-Петербурга;

12–2) осуществление противодействия коррупции 

в пределах своих полномочий;

12–3) установление порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) муниципаль-

ного совета и Главы муниципального образования;

12–4) утверждение положений о комиссиях по уре-

гулированию конфликта интересов в органах местно-

го самоуправления муниципального образования;».

1.10. Подпункт 5 пункта 1 статьи 27 изложить в сле-

дующей редакции: «5) увеличения численности изби-

рателей муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования;».

1.11. Статью 28 дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: «6. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.12. Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 14–

1 следующего содержания: «14–1) осуществляет про-

тиводействие коррупции в пределах своих полномо-

чий;».

1.13. В статье 33:

1.13.1. В пункте 8:

1.13.1.1. Подпункт 1 исключить;

1.13.1.2. Подпункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельнос-

тью лично или через доверенных лиц, а также участ-

вовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительно-

го, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-

нического, дачного потребительских кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости и профсо-

юза, зарегистрированного в установленном порядке), 

если иное не предусмотрено федеральными закона-

ми или если в порядке, установленном муниципаль-

ным правовым актом в соответствии с федеральны-

ми законами и законами Санкт-Петербурга, ему не по-

ручено участвовать в управлении этой организацией».

1.13.2. дополнить пунктом 14 следующего содержа-

ния: «14. Депутат муниципального совета, член выбор-

ного органа местного самоуправления, выборное дол-

жностное лицо местного самоуправления должны со-

блюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами.».

1.14. Статью 36 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания: «10. Глава местной администрации дол-

жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным за-

коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.».

1.15. Статью 38 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 38 Контрольно-счетный орган муниципаль-

ного образования

 1. В целях осуществления внешнего муниципально-

го финансового контроля муниципальный совет му-

ниципального образования вправе образовать контр-

ольно-счетный орган муниципального образования.

2. Контрольно-счетный орган муниципального об-

разования является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля.

3. Контрольно-счетный орган обладает организаци-

онной и функциональной независимостью и осуществ-

ляет свою деятельность самостоятельно.

4. Правовое регулирование организации и дея-

тельности контрольно-счетного органа муниципаль-

ного образования основывается на Конституции Рос-

сийской Федерации и осуществляется Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации и деятельности контрольно-счетных орга-

нов субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований». В случаях и порядке, установлен-

ных федеральными законами, правовое регулирова-

ние организации и деятельности контрольно-счетно-

го органа муниципального образования осуществля-

ется также законами Санкт-Петербурга.

5. Полномочия, состав и порядок деятельнос-

ти контрольно-счетного органа муниципального об-

разования определяются муниципальным советом 

в соответствии с Федеральным законом от 7 февра-

ля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований».

6. В порядке, определяемом законами Санкт-Петер-

бурга муниципальный совет вправе заключить согла-

шение с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербур-

га о передаче ей полномочий по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля.».

1.16.  В статье 42:

1.16.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Решения муниципального совета, устанавлива-

ющие правила, обязательные для исполнения на тер-

ритории муниципального образования, адресованные 

персонально неопределенному кругу лиц и рассчитан-

ные на многократное применение, принимаются боль-

шинством голосов от установленной численности де-

путатов муниципального совета муниципального об-

разования, если иное не установлено федеральными 

законами, подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования).»;

1.16.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Решения муниципального совета, не носящие нор-

мативного характера и не затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, вступа-

ют в силу с момента их принятия.»;

1.16.3. дополнить пунктами 18-22 следующего со-

держания:

«18. Правовые акты Главы муниципального обра-

зования, правовые акты местной администрации за-

трагивающие права, свободы и обязанности челове-

ка и гражданина вступают в силу после их официаль-

ного опубликования (обнародования).

Правовые акты Главы муниципального образова-

ния, правовые акты местной администрации, не за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, вступают в силу с момента их издания.

19. Официальным опубликованием муниципально-

го правого акта считается первая публикация его пол-

ного текста на государственном языке Российской Фе-

дерации в печатном средстве массовой информации – 

газете «Вести Лисьего Носа».

20. В исключительных случаях, когда официаль-

ное опубликование муниципального правового акта 

невозможно по финансовым причинам, официаль-

ное опубликование заменяется его обнародованием.

21. Обнародованием муниципального правого ак-

та считается размещение его полного текста на госу-

дарственном языке Российской Федерации в библио-

теке, действующей на территории Приморского района 

Санкт-Петербурга, а также доведение муниципального 

правового акта до всеобщего сведения путем разме-

щения на стендах для официальной информации му-

ниципального образования. Обнародование муници-

пального правового акта должно обеспечивать воз-

можность ознакомления с его содержанием населе-

нию муниципального образования и иным лицам, чьи 

права и свободы затрагивает принятый муниципаль-

ный правовой акт.

22. Не подлежат опубликованию (обнародованию) 

муниципальные правовые акты или их отдельные по-

ложения, содержащие сведения, распространение ко-

торых ограничено федеральными законами».

1.17. В пункте 5 статьи 43:

1.17.1. абзац первый дополнить предложением сле-

дующего содержания: «Глава муниципального обра-

зования обязан опубликовать (обнародовать) заре-

гистрированные Устав муниципального образова-

ния, муниципальный правовой акт о внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере регистра-

ции уставов муниципальных образований.»;

1.17.2. абзац третий изложить в следующей редак-

ции: «Изменения и дополнения, внесенные в Устав му-

ниципального образования и предусматривающие со-

здание контрольно-счетного органа муниципального 

образования, вступают в силу в порядке, предусмо-

тренном первым абзацем пункта 5 настоящей статьи.».

1.18. В пункте 16 статьи 42:

Абзац 1 дополнить словами: «(уполномоченным 

органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации)»;

1.19. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имею-

щего нормативного характера, незамедлительно при-

останавливается принявшим (издавшим) его органом 

местного самоуправления или должностным лицом 

местного самоуправления в случае получения соответ-

ствующего предписания Уполномоченного при Прези-

денте Российской Федерации по защите прав предпри-

нимателей, выданного в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей.».

1.20. Пункт 1 статьи 47 исключить.

1.21. Статью 49 изложить в новой редакции:

«Статья 49. Закупки для обеспечения муниципаль-

ных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются за счет средств 

местного бюджета.».

1.22. Дополнить статьей следующего содержания:

«Статья 55.1. Удаление Главы муниципального об-

разования в отставку.

1. Муниципальный совет, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», вправе удалить Главу 

муниципального образования в отставку по инициа-

тиве депутатов муниципального совета или по иници-

ативе высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга.

2. Основаниями для удаления Главы муниципаль-

ного образования в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муни-

ципального образования, повлекшие (повлекшее):

– возникновение просроченной задолженности 

муниципального образования по исполнению своих 

долговых и (или) бюджетных обязательств, опреде-

ленной в порядке, установленном Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, превышающей 30 

процентов собственных доходов бюджета муници-

пального образования в отчетном финансовом году, 

и (или) просроченной задолженности муниципаль-

ного образования по исполнению своих бюджетных 

обязательств, превышающей 40 процентов бюджет-

ных ассигнований в отчетном финансовом году, при 

условии выполнения бюджетных обязательств фе-

дерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации в отношении бюджета муниципаль-

ного образования.

– при осуществлении отдельных переданных го-

сударственных полномочий за счет предоставления 

субвенций местным бюджетам органами местного 

самоуправления нецелевое расходование бюджет-

ных средств либо нарушение Конституции Россий-

ской Федерации, федерального закона, иных нор-

мативных правовых актов, установленные соответ-

ствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев 

обязанностей по решению вопросов местного значе-

ния, осуществлению полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органа-

ми местного самоуправления муниципального обра-

зования отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления муници-

пального образования федеральными законами и за-

конами Санкт-Петербурга;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Гла-

вы муниципального образования муниципальным со-

ветом по результатам его ежегодного отчета перед му-

ниципальным советом, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неи-

сполнение обязанностей, которые установлены Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами.

5) допущение Главой муниципального образо-

вания, местной администрацией, иными органами 

и должностными лицами местного самоуправления 

муниципального образования и подведомственны-

ми организациями массового нарушения государ-

ственных гарантий равенства прав и свобод чело-

века и гражданина в зависимости от расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии и других об-

стоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности, если это повлекло нару-

шение межнационального и межконфессионально-

го согласия и способствовало возникновению межна-

циональных (межэтнических) и межконфессиональ-

ных конфликтов.

3. Инициатива депутатов муниципального сове-

та об удалении Главы муниципального образования 

в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 

от установленной численности депутатов муниципаль-

ного совета, оформляется в виде обращения, которое 

вносится в муниципальный совет. Указанное обра-

щение вносится вместе с проектом решения муници-

пального совета об удалении Главы муниципального 

образования в отставку. О выдвижении данной ини-

циативы Глава муниципального образования и выс-

шее должностное лицо Санкт-Петербурга – Губерна-

тор Санкт-Петербурга уведомляются не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения 

в муниципальный совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов муници-

пального совета об удалении Главы муниципального 

образования в отставку осуществляется с учетом мне-

ния высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы 

депутатов муниципального совета об удалении Гла-

вы муниципального образования в отставку предпо-

лагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-

чения осуществления органами местного самоуправ-

ления муниципального образования отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления муниципального образования 

федеральными законами и законами Санкт-Петербур-

га, и (или) решений, действий (бездействия) Главы му-

ниципального образования, повлекших (повлекшего) 

наступление последствий, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 2 настоящей статьи, решение об уда-

лении Главы муниципального образования в отстав-

ку может быть принято только при согласии высше-

го должностного лица Санкт-Петербурга – Губернато-

ра Санкт-Петербурга.

6. Инициатива высшего должностного лица Санкт-

Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об уда-

лении Главы муниципального образования в отстав-

ку оформляется в виде обращения, которое вносится 

в муниципальный совет вместе с проектом соответ-

ствующего решения муниципального совета. О выд-

вижении данной инициативы Глава муниципально-

го образования уведомляется не позднее дня, следу-

ющего за днем внесения указанного обращения в му-

ниципальный совет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов муници-

пального совета или высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербур-

га об удалении Главы муниципального образования 

в отставку осуществляется муниципальным советом 

в течение одного месяца со дня внесения соответст-

вующего обращения.

8. Решение муниципального совета об удалении 

Главы муниципального образования в отставку счи-

тается принятым, если за него проголосовало не ме-

нее двух третей от установленной численности депу-

татов муниципального совета.

9. Решение муниципального совета об удалении 

Главы муниципального образования в отставку под-

писывается депутатом, председательствующим на за-

седании муниципального совета.

10. В случае, если Глава муниципального образо-

вания присутствует на заседании муниципального 

совета, на котором рассматривается вопрос об удале-

нии его в отставку, указанное заседание проходит под 

председательством депутата муниципального совета, 

уполномоченного на это муниципальным советом.

11. При рассмотрении и принятии муниципальным 

советом решения об удалении Главы муниципально-

го образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления 

о дате и месте проведения соответствующего засе-

дания, а также ознакомление с обращением депута-

тов муниципального совета или высшего должностно-

го лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петер-

бурга и с проектом решения муниципального совета 

об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депута-

там муниципального совета объяснения по поводу об-

стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку.

12. В случае, если Глава муниципального образова-

ния не согласен с решением Муниципального совета 

об удалении его в отставку, он вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение.

13. Решение муниципального совета об удалении 

Главы муниципального образования в отставку под-

лежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) не позднее чем через пять дней со дня его при-

нятия. В случае, если Глава муниципального образо-

вания в письменном виде изложил свое особое мне-

ние по вопросу удаления его в отставку, оно подле-

жит опубликованию (обнародованию) одновремен-

но с указанным решением муниципального совета.

14. В случае, если инициатива депутатов муни-

ципального совета или высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга об 

удалении Главы муниципального образования в от-

ставку отклонена муниципальным советом, вопрос об 

удалении Главы муниципального образования в от-

ставку может быть вынесен на повторное рассмотре-

ние муниципального совета не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания муниципального 

совета, на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования, в отноше-

нии которого муниципальным советом принято реше-

ние об удалении его в отставку, вправе обратиться с за-

явлением об обжаловании указанного решения в суд 

в течение 10 дней со дня официального опубликова-

ния такого решения.».

1.23. Статью 57 Устава исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения 

возложить на Главу муниципального образования.

3. Настоящее Решение подлежит официальному 

опубликованию после его государственной регистра-

ции и вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

29.01.2015 № 3   

 Санкт-Петербург

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта Решения «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования поселок Лисий Нос»

В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», ст. 11 Устава Муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 

обсуждению проекта решения «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования поселок 

Лисий Нос».

2. Установить, что приём письменных замечаний 

и предложений жителей муниципального образо-

вания по проекту решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования поселок Лисий 

Нос» осуществляется в приёмной муниципального со-

вета по адресу: посёлок Лисий Нос, Холмистая улица, 

дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00 до 

03 марта 2015 года.

Обсуждение проекта решения «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования поселок Ли-

сий Нос», рассмотрение замечаний и предложений по 

проекту решения «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования поселок Лисий Нос» состо-

ится 04 марта 2015 года в 17-00 в актовом зале ГБОУ 

школа № 438 по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Ново-

центральная, дом 21/7, литера А.

3. Опубликовать объявление и проект решения 

«О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования поселок Лисий Нос» в газете «Вести Лисьего 

Носа» и на сайте муниципального образования www.

moposlisnos.ru.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на 

Главу муниципального образования Грудникова В. М.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 

принятия и подлежит опубликованию.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников


