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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

05.03.2015 № 08    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» (в редакции Решение № 1 от 29.01.2015год)

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 Лисий Нос на 2015 год» (в редак-

ции Решение № 1 от 29.01.2015год) в части:

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

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

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

нию № 1 к настоящему Решению;

1.2. Приложение № 3 «Ведомственная структура 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 № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подра-

зделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного бюджета муни-

ципального образования поселок Лисий Нос на 2015 год» и Приложение № 3 «Ведомствен-

ная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос 

на 2015 год» к Решению от 23.12.2014 № 21 (в редакции Решение № 1 от 29.01.2015 год) счи-

тать утратившим силу;

2. Решение вступает в силу после опубликования.

3. Контроль по исполнению Решения возложить на главу местной администрации МО 

пос. Лисий Нос.

Глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 08

от 05.03. 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 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 126,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 930,2

Глава муниципального образования 0102 002 01 00 930,2

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

0102 002 01 00 100 930,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 03 02 100 132,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 002 03 02 120 132,3

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00 1 305,0

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

0103 002 04 00 100 1 294,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 002 04 00 120 1 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 002 04 00 200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0103 002 04 00 240 11,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 13 244,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа муниципального образования) 

0104 002 05 00 999,8

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

0104 002 05 00 100 999,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 002 05 00 120 999,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

0104 002 06 01 12 239,5

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

0104 002 06 01 100 10 689,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 002 06 01 120 10 689,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 про-
токолы об административных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правонарушениях

0104 002 80 10 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 002 80 10 200 5,6

Наименование статей
Код раздела 
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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 самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений

0113 090 01 00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 090 01 00 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0113 090 01 00 240 100,0

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

0113 092 02 00 232,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 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 (муници-
пальных) 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) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстемизма на 
территории МО пос. Лисий Нос

0113 795 05 00 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 деятельность 0300 26,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 26,5

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и терририторий 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 (муници-
пальных) 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 так-
же 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 (муници-
пальных) 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 пределах 
границ муниципального образования

0409 315 01 00 24 191,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 6 301,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и выезды, пешеходные дорожки муниципаль-
ного образования

0503 600 01 01 6 190,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 600 01 01 200 6 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 01 240 6 190,0

Организация дополнительных парковочных мест 0503 600 01 02 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 600 01 02 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 01 02 240 10,0

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

0503 600 01 04 101,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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, свя-
занное с обеспечением санитарного благополучия населения

0503 600 02 00 7 320,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 внутрикварталь-
ного озеленения

0503 600 03 01 606,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 5 847,4

Создание зон отдыха. Содержание и уборка детских площадок 0503 600 04 01 4 173,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 600 04 01 200 4 173,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 4 173,7

Содержание и уборка спортивных площадок 0503 600 04 02 373,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) 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 дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 428 01 00 50,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования

0707 431 01 00 349,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

0707 795 01 00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 меро-
приятий, 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 (муници-
пальных) 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 жителей 
МО пос. Лисий Нос

0804 440 01 00 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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, замещавшим 
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-Пе-
тербурга 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1004 002 80 31 100 693,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

1004 002 80 31 120 693,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровиткльных мероприятий и спортивных мероприятий 
МО пос. Лисий Нос

1101 487 01 00 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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

Периодические издания, учрежденные представительными орга-
нами местного самоуправления

1202 457 01 00 655,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 информа-
ции в средствах массовой информации

1202 457 03 00 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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



2 Вести Лисьего НосаСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос № 08

от 05.03. 2015 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС НА 2015 год

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код разде-
ла и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

923 2 367,5

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 2 367,5

1.1 Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными 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 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

923 0103 1 437,3

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непосто-
янной основе

923 0103 002 03 02 132,3

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными 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 
муниципального образования

923 0103 002 04 00 1 305,0

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

923 0103 002 04 00 200 11,0

1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

993 0104 13 244,9

1.1.1 Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

993 0104 002 05 00 999,8

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми 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 деятель-
ности 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0104 002 06 01 200 1 533,8

1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

993 0104 002 80 10 5,6

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

993 0104 002 80 10 200 5,6

1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 админи-
страции

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 уч-
реждений

993 0113 090 01 00 100,0

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

993 0113 090 01 00 200 100,0

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

993 0113 090 01 00 240 100,0

1.4.2. Финансовое обеспеченности дея-
тельности муниципальных казенных 
учреждений, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд.

993 0113 092 02 00 232,5

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

993 0113 092 02 00 200 232,5

№ п/п Наименование статей
Код по 
ГРБС

Код разде-
ла и подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

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

993 0113 092 02 00 240 232,5

1.4.3. Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга 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

1.4.4 Муниипальная программа по участию 
в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге; участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и послествий потре-
бления табака на территории муни-
ципального образования пос. Лисий Нос

993 0113 795 04 00 82,0

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

993 0113 795 04 00 200 82,0

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

993 0113 795 04 00 240 82,0

1.4.5 Муниипальная программа по уча-
стию в деятельности профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге; 
участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явления 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0113 795 05 00 200 20,0

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

993 0113 795 05 00 240 20,0

2 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

993 0300 26,5

2.1 Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

993 0309 26,5

2.1.1 Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государст-
венной власти Санкт-Петербурга в сбо-
ре и обмене информацией в области 
защиты населения и терририторий 
от черезвычайных ситуаций, а так 
же содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения 
или о возникновении черезвычайной 
ситуации.

993 0309 219 02 00 5,3

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

993 0309 219 02 00 200 5,3

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

993 0309 219 02 00 240 5,3

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 вслед-
ствие этих действий

993 0309 219 03 00 21,2

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

993 0309 219 03 00 200 21,2

2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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, 
расположенных в пределах границ 
муниципального образования

993 0409 315 01 00 24 191,1

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

993 0409 315 01 00 200 24 191,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 терри-
торий и дворовых территрий

993 0503 600 01 00 6 301,0

4.1.1 Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и выезды, пешеходные до-
рожки муниципального образования

993 0503 600 01 01 6 190,0

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

993 0503 600 01 01 200 6 190,0

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

993 0503 600 01 01 240 6 190,0

4.1.2 Организация дополнительных парко-
вочных мест

992 0502 600 01 02 10,0

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

992 0502 600 01 02 200 10,0

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

993 0503 600 01 02 240 10,0

4.1.1.1 Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территорий муниципального 
образования

993 0503 600 01 04 101,0

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

993 0503 600 01 04 200 101,0

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

993 0503 600 01 04 240 101,0

4.1.2 Благоустройство территории муни-
ципального образования, связанное 
с обеспечением санитарного благопо-
лучия 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 600 02 02 200 500,0

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

993 0503 600 02 02 240 500,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора

993 0503 600 02 03 3 520,0

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

993 0503 600 02 03 200 3 520,0

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

993 0503 600 02 03 240 3 520,0
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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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 600 02 04 200 3 300,0

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

993 0503 600 02 04 240 3 300,0

4.1.3 Озеленение территории муниципаль-
ного 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 600 03 01 200 606,0

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

993 0503 600 03 01 240 606,0

4.1.3.2 Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев 
и кустарников

993 0503 600 03 02 808,0

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

993 0503 600 03 02 200 808,0

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

993 0503 600 03 02 240 808,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области бла-
гоустройства

993 0503 600 04 00 5 847,4

4.1.4.1 Создание зон отдыха. Содержание 
и уборка детских площадок

993 0503 600 04 01 4 173,7

4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

993 0503 600 04 01 200 4 173,7

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

993 0503 600 04 01 240 4 173,7

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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 0503 600 04 02 200 373,7

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

993 0503 600 04 02 240 373,7

4.1.4.3 Выполнение оформления к празднич-
ным мероприятиям

993 0503 600 04 03 1 300,0

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

993 0503 600 04 03 200 1 300,0

4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 ква-
лификации

993 0705 50,5

5.1.1 Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

993 0705 428 01 00 50,5

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

993 0705 428 01 00 200 50,5

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

993 0705 428 01 00 240 50,5

5.2. Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

993 0707 449,5

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории муниципального 
образования

993 0707 431 01 00 349,5

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

993 0707 431 01 00 200 349,5

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

993 0707 431 01 00 240 349,5

5.2.2 Муниципальная программа по 
участию в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

993 0707 795 01 00 100,0

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

993 0707 795 01 00 200 100,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, организация 
и проведение мероприятий по сохоа-
нению и развитию местных традиций 
и обрядов 

993 0801 440 01 00 2 442,1

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

993 0801 440 01 00 200 2 442,1

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

993 0801 440 01 00 240 2 442,1

6.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

993 0804 1 000,0

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

993 0804 440 01 00 1 000,0

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

993 0804 440 01 00 200 1 000,0

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 лицам, замещавшим муни-
ципальные 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 государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга;

993 1004 002 80 31 744,8
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7.2.1.1 Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными 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 
государственных (муниципальных) 
нужд

993 1004 002 80 31 200 51,0

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

993 1004 002 80 31 240 51,0

7.2.2 Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия 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 государст-
венного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга;

993 1004 511 80 33 835,9
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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 
территории МО пос. Лисий Нос физи-
ческой культуры и массового спорта, 
организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровиткльных ме-
роприятий и спортивных мероприятий 
МО пос. Лисий Нос

993 1101 487 01 00 750,0

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

993 1101 487 01 00 200 750,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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, учрежден-
ные представительными органами 
местного самоуправления

993 1202 457 01 00 655,0

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

993 1202 457 01 00 200 655,0

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

993 1202 457 03 00 200 120,0

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

993 1202 457 03 00 240 120,0

ИТОГО: 69 960,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

05.03. 2015 № 10    Санкт-Петербург

О назначении даты отчета Главы МО пос. Лисий Нос перед населением по 
исполнению бюджета муниципального образования пос. Лисий Нос за 2014год

Руководствуясь п.6. ст. 26 Закона Санкт-Петербурга « Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Определить дату отчета Главы МО пос. Лисий Нос – 31 марта 2015 года в 16-00 в ак-

товом зале ГБОУ школа № 438 по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7, 

литера А.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном издании Муниципаль-

ного совета – газете «Вести Лисьего Носа» и разместить в сети Интернет на официальном сай-

те МО поселок Лисий Нос: www.mopolisnos.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу МС МО пос. Лисий 

Нос Грудникова В. М.

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

Памятка о действиях населения при получении сигналов и экстренной информации 
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Действия населения при 
сигнале: «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!» подается путем вклю-
чения электромеханических сирен, специализиро-
ванных технических средств оповещения, а также 
других сигнальных средств. Чтобы обезопасить се-
бя, а также своих родных и близких во время чрез-
вычайных ситуаций, необходимо помнить дейст-
вия, которые следует выполнить при подаче это-
го сигнала.

Услышав сигнал необходимо включить телеви-
зор или радиоприемник и прослушать экстренное 
сообщение о сложившейся обстановке и порядке 
действия населения. В местах, где из-за удаленности 
не слышно звука сирен и нет громкоговорителей 
РАСЦО, сигнал «Внимание всем!» и речевую инфор-
мацию будут передавать специальные автомобили, 
оснащенные системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую инфор-
мацию, необходимо выполнить все рекомендации. 
Если Вы не полностью прослушали речевую инфор-
мацию, то не спешите выключить радио или телеви-
зор, информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необходимо 
взять с собой документы, деньги и по возможно-
сти запас еды и питьевой воды на сутки, запако-
ванный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей – возможно, они не 
слышали передаваемой информации. Пресекай-
те немедленно любые проявления паники и слухи.

2. Действия населения 
в условиях радиоактивного 
загрязнения окружающей 

среды при авариях на 
атомных станциях

2.1. В ПОМЕЩЕНИИ:

Провести герметизацию окон, дверей и вентиля-
ционных люков. Продукты питания завернуть в гер-
метическую упаковку.

Систематически контролировать радиацион-
ный фон.

С началом радиационного загрязнения защи-
тить органы дыхания простейшими средствами ин-
дивидуальной защиты.

Ежедневно проводить влажную уборку, жела-
тельно с применением моющих средств.

Строго соблюдать правила личной гигиены.
Воду употреблять только из проверенных источ-

ников. Продукты питания приобретать только в тор-
говой сети.

Пищу принимать только в закрытых помещени-
ях. Перед едой тщательно мыть руки и полоскать 
рот 0,5 %-м раствором питьевой соды.

2.2. ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

При выходе из помещения обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной защиты (противо-
газ, респиратор, ватно-марлевую повязку, плащ, са-
поги, головной убор и др.).

Максимально ограничить время пребывания на 
открытой территории.

При нахождении на местности не рекомендует-
ся садиться на землю, курить, пить, есть, раздевать-
ся и купаться в открытых водоемах.

Перед входом в помещение обязательно вымыть 
обувь водой или тщательно обтереть мокрой тряп-
кой, верхнюю одежду и головной убор вытряхнуть 
и почистить влажной щеткой, снять и утилизиро-
вать простейшие средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания, помыть и просушить бумажны-
ми салфетками противогаз (респиратор), а исполь-
зованные салфетки утилизировать.

Очищенные одежду и обувь, противогаз (респи-
ратор) оставить при входе в помещение в плотно за-
крывающемся шкафу.

3. Действия населения при 
чрезвычайных ситуациях, 

связанных с выбросом 
(разливом) аварийных 

химически опасных веществ
Закройте окна, отключите электробытовые 

приборы и газ. Наденьте резиновые сапоги, плащ, 
возьмите документы, необходимые теплые вещи, 
запас непортящихся продуктов, оповестите сосе-
дей и быстро, но без паники, выходите из зоны воз-
можного заражения перпендикулярно направле-
нию ветра.

Для защиты органов дыхания используйте про-
тивогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую по-
вязку или подручные изделия из ткани, смоченные 
в воде, 2–5 %-ном растворе пищевой соды (для за-
щиты от хлора), 2 %-ном растворе лимонной или ук-
сусной кислоты (для защиты от аммиака).

При невозможности покинуть зону зараже-
ния плотно закройте двери, окна, вентиляцион-
ные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них ще-
ли заклейте бумагой или скотчем. Окна закройте 
простынями, смоченными водой. Не укрывайтесь 
в подвалах и полуподвалах при авариях с хлором 
(он тяжелее воздуха в 2 раза). При авариях с ам-
миаком необходимо укрываться на нижних эта-
жах зданий.

4. Действия населения в зоне 
химической опасности

4.1. В ПОМЕЩЕНИИ:

Перейти в комнату, находящуюся с подветрен-
ной стороны от очага химической опасности, или 
в ту часть помещения, где меньше сквозняков.

Провести герметизацию помещения (плотно 
закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляцион-
ные люки. Входные двери «зашторить», используя 
одеяла и любую плотную ткань; заклеить щели в ок-
нах и стыках рам пленкой, лейкопластырем, скот-
чем, бумагой или запенить монтажной пеной, при-
менить герметики).

Использовать средства защиты органов дыха-
ния: противогаз, респиратор, ватно-марлевую по-
вязку или подручные средства, смоченные водой 
(для защиты от хлора – 2 %-м раствором питьевой 
соды, от аммиака – 2 %-м раствором лимонной ки-
слоты).

Покидая помещение, отключить электроэнер-
гию и газ, надеть средства индивидуальной защи-
ты (далее – СИЗ).

При получении сигнала об окончании химиче-
ской опасности:

– открыть окна и двери, проветрить помещение;
– снять, герметично упаковать и сдать на ути-

лизацию использованные средства индивидуаль-
ной защиты.

4.2. ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

Защитить органы дыхания средствами индиви-
дуальной защиты или подручными средствами, смо-
ченными водой.

Не поддаваться панике.
Не находиться в пониженных участках местно-

сти. Не укрываться на первых этажах многоэтажных 
зданий и в полуподвальных помещениях.

При загрязнении хлором, диоксидом азота не-
обходимо подняться выше 5 этажа здания, а при за-
грязнении аммиаком – спуститься в подвал.

Определить место нахождения очага химиче-
ской опасности и направление ветра. Определить 
маршрут выхода из зоны химической опасности 
(выходить в сторону, перпендикулярную направ-
лению ветра).

Покинуть зону химической опасности (уско-
ренным шагом или бегом, на велосипеде, мото-
цикле или автомобиле). Необходимо знать место 
и время эвакуации. Если на пути выхода из зо-
ны химической опасности встретятся препятст-
вия, их надо преодолеть, в противном случае – 
укрыться в ближайшем жилом доме (на верхних 
этажах – при загрязнении хлором и диоксидом 
азота, в подвале или на нижнем этаже при загряз-
нении аммиаком).

В чистой зоне снять, герметично упаковать 
и сдать на утилизацию использованные средства 
индивидуальной защиты.

4.3. После выхода из зоны загрязнения необхо-
димо:

– снять верхнюю одежду для дегазации;
– принять душ или умыться с мылом;
– исключить любые физические нагрузки;
– пить чай и молоко.

5. Действия населения 
в условиях пожаров и взрывов

5.1. ПРИ ПОЖАРЕ:

К тушению пожара приступить немедленно, но 
в любом случае, сначала позвонить «01», в горящем 
помещении окна и двери не открывать, при отсут-
ствии табельных СИЗ для защиты органов дыхания 
от продуктов горения, использовать мокрую ткань.

При отсутствии огнетушителя для тушения по-
жара использовать плотную ткань (лучше мокрую) 
и воду. Горящие шторы сорвать, затоптать или бро-
сить в ванну, горящие электроприборы или провод-
ку тушить только после обесточивания.

Если пожар потушить не удается, покинуть поме-
щение, убедившись, что в нем никого не осталось, 
плотно закрыв окна и двери, по задымленным ко-
ридорам передвигаться ползком или на четверень-
ках, опасаться обрушения конструкций или прова-
лов пола.

При сильном задымлении лестничных пролетов 
выход с верхних этажей (выше третьего-четверто-
го) опасен из-за возможности отравления угарным 
газом, в этом случае целесообразно спасаться че-
рез лоджию, окна, либо ждать пожарных, загерме-
тизировав квартиру.

5.2. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И ПРИ ВЗРЫВЕ:

Обнаружив взрывоопасный (потенциально взры-
воопасный) предмет, не трогать его и тем более не 
пытаться разобрать, немедленно сообщить в бли-
жайшее отделение полиции или по телефону «02».

Увидев вспышку (услышав звук) взрыва, немед-
ленно укрыться или лечь на землю, даже находясь 
на значительном расстоянии от места взрыва, т. к. 
возможно поражение камнями, осколками стекла 
и т. п.

6. Действия населения 
в условиях землетрясения

6.1. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ:

Заранее продумайте план действий во время 
землетрясения при нахождении дома, на работе, 
в кино, театре, на транспорте и на улице. Разъясни-
те членам своей семьи, что они должны делать во 
время землетрясения и обучите их правилам ока-
зания первой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, 
карманный фонарик и запасные батарейки. Имей-
те дома запас питьевой воды и консервов в расче-
те на несколько дней.

Уберите кровати от окон и наружных стен, закре-
пите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с вер-
хних полок и антресолей снимите тяжелые предметы.

Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспла-
меняющиеся жидкости) храните в надежном, хоро-
шо изолированном месте.
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4 Вести Лисьего НосаСПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Все жильцы должны знать, где находится ру-
бильник, магистральные газовые и водопровод-
ные краны, чтобы в случае необходимости отклю-
чить электричество, газ и воду.

6.2. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

Ощутив колебания здания, увидев качания све-
тильников, падение предметов, услышав нараста-
ющий гул и звон бьющегося стекла, не поддавай-
тесь панике (от момента, когда вы почувствовали 
первые толчки, до опасных для здания колебаний, 
у вас есть 15-20 с).

Быстро выйдите из здания, взяв документы, 
деньги и предметы первой необходимости. По-
кидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не 
на лифте.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, 
а перейдите на открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успо-
коить других.

Если вы вынужденно остались в помещении, то 
встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, 
в углу, во внутреннем стенном проеме или у несу-
щей опоры, если возможно, спрячьтесь под стол – 
он защитит вас от падающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. 
Если с вами дети – укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалка-
ми – при утечке газа возможен пожар.

Держитесь в стороне от нависающих балконов, 
карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных про-
водов.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь 
на открытом месте, но не покидайте автомобиль, 
пока толчки не прекратятся.

Будьте готовы оказать помощь при спасении 
других людей.

6.3. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

Окажите первую медицинскую помощь постра-
давшим.

Освободите людей, попавших в легкоустрани-
мые завалы. Будьте осторожны!

Обеспечьте безопасность детей, больных, ста-
риков, успокойте их.

Без крайней нужды не занимайте телефон.
Включите радиотрансляцию. Подчиняйтесь ука-

заниям местных властей, штаба по ликвидации по-
следствий стихийного бедствия.

Проверьте, нет ли повреждений электропровод-
ки, устраните неисправность или отключите элек-
тричество в квартире, помните, что при сильном 
землетрясении электричество в городе отключает-
ся автоматически.

Проверьте, нет ли повреждений газо- и водо-
проводных сетей, устраните неисправность или 
отключите сети.

Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убе-

дитесь в ее прочности. Не подходите к явно повре-
жденным зданиям, не входите в них.

Будьте готовы к повторным толчкам, так как на-
иболее опасны первые 2–3 часа после землетрясе-
ния. Не входите в здания без крайней нужды.

Не выдумывайте и не передавайте никаких слу-
хов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь 
официальными сведениями.

6.4. ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАВАЛЕ:

Спокойно оцените обстановку, по возможности 
окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь 
установить связь с людьми, находящимися вне за-
вала (голосом, стуком).

Помните, что зажигать огонь нельзя, а трубы 
и батареи можно использовать для подачи сигнала.

Экономьте силы. Человек может обходиться без 
пищи долгое время.

7. Действия населения 
в условиях наводнений

7.1. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОПОВЕЩЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ:

Перенести на верхний этаж, чердак или в дру-
гое безопасное место ценные вещи и продукты пи-
тания.

Подготовить и упако-
вать ценности, продукты 
питания на 2–3 дня и не-
обходимые вещи, кото-
рые нужно взять с со-
бой в эвакуацию (доку-
менты и деньги упако-
вать в водонепроница-
емый пакет).

На случай, если сво-
евременно эвакуиро-
ваться не удастся, под-
готовить средства для 
самоспасения и само-
помощи (надувные ма-
трасы, камеры, пласт-
массовые канистры или 
бутылки, веревки, ножи), 
а также для самообозна-
чения (днем – просты-
ни или яркие ткани, но-
чью – фонарик).

Разъяснить членам семьи порядок эвакуации, 
действий при внезапном подъеме воды и опреде-
лить место сбора семьи после эвакуации. При полу-
чении команды на упреждающую эвакуацию – ор-
ганизованно или самостоятельно эвакуироваться 
в безопасный район.

7.2. При внезапном начале наводнения с бы-
стрым подъемом уровня воды или при приближе-
нии волны прорыва:

При наличии возможности – эвакуироваться 
в безопасный район.

При невозможности эвакуации – подняться на 
верхний этаж здания, чердак или крышу, либо на 
возвышенный участок местности, запасшись сред-
ствами самоэвакуации и обозначения местонахо-
ждения.

С тем чтобы не быть смытым волной, целесоо-
бразно привязаться к прочным предметам, вместе 
с тем необходимо иметь при себе острый нож, что-
бы быстро освободиться от пут при необходимости.

Уходя из квартиры не забыть выключить свет, газ, 
воду, плотно закрыть окна и двери. С места укрытия 
подавать сигналы местонахождения людей:

днем – путем вывешивания флага из яркой тка-
ни;

ночью – короткими вспышками фонарика.
До прибытия помощи оставаться на месте, эко-

номно расходовать имеющиеся продукты питания 
и питьевую воду. Самоэвакуацию предпринимать 
только в случае необходимости в срочной медицин-
ской помощи или опасности для жизни из-за даль-
нейшего подъема воды.

При необходимости самоэвакуации прежде, чем 
плыть, проследить направление течения, наметить 
маршрут движения, плыть только по течению, при-
биваясь к берегу или намеченному объекту.

Внезапно оказавшись в воде, сбросить с себя тя-
желую одежду и обувь, использовать любые плава-
ющие поблизости средства и, экономя силы, ожи-
дать помощи;

При внезапном приближении волны прорыва 
целесообразно набрать воздух в легкие и нырнуть 
в глубину ее основания, стараться вплавь или с по-
мощью подручных средств выбраться на сухое ме-
сто.

8. Действия населения 
в условиях природных 

пожаров
При обнаружении в лесу небольшого очага воз-

горания необходимо принять меры к немедленной 
его ликвидации. Одновременно послать кого-ни-
будь за помощью. Огонь можно сбивать веником 
из зеленых ветвей (1,5–2 м длиной), брезентом или 
одеждой. Огонь надо захлестывать, сметая в сторо-
ну очага пожара, а также можно забрасывать зем-
лей, затаптывать ногами.

Если бороться с огнем невозможно, в большин-
стве случаев от него можно уйти: скорость пешехо-
да более 80 м/мин, а низового пожара – 1–3 м/мин. 
Выходить нужно в наветренную сторону, перпенди-

кулярно кромке пожара, по дорогам, просекам, бе-
регам ручьев и рек. При сильном задымлении рот 
и нос нужно прикрыть мокрой ватно-марлевой по-
вязкой, полотенцем, платком. Иногда удастся пере-
бежать и фронт верхового пожара – главное успеть 
пересечь его не дыша, чтобы не обжечь легкие.

Особенно опасны при пожаре в лесу торфя-
ные поля, так как под ними может быть подземный 
пожар. Кроме того, не всегда заметна опасность 
и можно провалиться в прогоревший торф. При-
знаками подземного пожара является горячая зем-
ля и струйки дыма из почвы. По торфяному полю 
можно двигаться только группой, причем первый 
в группе должен проверять землю шестом.

При эвакуации населения из населенного пун-
кта, к которому приближается фронт пожара, лич-
ные вещи можно спасти в каменных строениях 
без горючих конструкций, подвалах, погребах или 
просто в яме, засыпанной землей. При невозмож-
ности эвакуации из населенного пункта лесной по-
жар остается только переждать, укрывшись в убе-
жищах, загерметизированных подвалах (погребах) 
или на больших открытых площадях.

9. Действия населения 
при урагане

Закройте плотно окна, ставни, двери, чердач-
ные (вентиляционные) люки. С лоджий, балконов 
(если они не остеклены) уберите предметы, которые 
порывами ветра могут быть сброшены. Предметы, 
находящиеся во дворах частных домов, закрепите 
или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

Если ураган застал вас на улице, укройтесь в про-
чном ближайшем здании (магазинах, библиотеках, 
торговых центрах, поликлиниках и др.), в подзем-
ных переходах, оврагах, балках и других естествен-
ных укрытиях.

Ураган может сопровождаться грозой, поэтому 
избегайте ситуаций, при которых возрастает веро-
ятность поражения молнией: не укрывайтесь под 
отдельно стоящими деревьями, не подходите к опо-
рам линий электропередач.

В городе держитесь подальше от металлических 
заборов и всего металлического. Не ищите убежи-
ща в углублениях среди нагромождения камней.

Почувствовав характерное щекотание кожи, 
а также то, что у Вас волосы поднимаются дыбом, 
знайте, что молния ударит поблизости от Вас. Не 
раздумывая, бросайтесь ничком на землю – это 
уменьшит риск Вашего поражения.

Если Вы в машине, оставайтесь в ней. Металли-
ческий корпус автомобиля защитит Вас, даже если 
молния ударит прямо в него.

10. Действия населения 
при снежных заносах

С объявлением штормового предупреждения 
(предупреждения о воз-
можных снежных зано-
сах) необходимо ограни-
чить передвижение, осо-
бенно в сельской мест-
ности, создать доме не-
обходимый запас про-
дуктов, воды и топлива. 
В отдельных районах 
с наступлением зимне-
го периода по улицам, 
между домами необхо-
димо натянуть канаты, 
помогающие в сильную 
пургу ориентироваться 
пешеходам и преодоле-
вать сильный ветер.

Особую опасность 
снежные заносы пред-
ставляют для людей, за-
стигнутых в пути дале-
ко от человеческого жи-
лья. Занесенные снегом 
дороги, потеря видимости, вызывают полное дезо-
риентирование на местности.

При следовании на автомобиле не следует пы-
таться преодолеть снежные заносы, необходимо 
остановиться, полностью закрыть жалюзи маши-
ны, укрыть двигатель со стороны радиатора.

Периодически надо выходить из автомобиля, 
разгребать снег, чтобы не оказаться погребен-
ным под ним. Кроме того, не занесенный снегом 
автомобиль – хороший ориентир для поисковой 
группы.

Двигатель автомобиля необходимо периоди-
чески прогревать во избежание его «разморажи-
вания». При прогревании автомобиля важно не до-

пустить затекания в кабину (кузов, салон) выхлоп-
ных газов.

Если в пути вместе окажется несколько чело-
век (на нескольких автомобилях), целесообразно 
собраться всем вместе и использовать один авто-
мобиль в качестве укрытия; из двигателей осталь-
ных автомобилей необходимо слить воду.

Ни в коем случае нельзя покидать укрытие – ав-
томобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры, 
казалось бы, надежные с первого взгляда, через 
несколько десятков метров могут быть потеряны.

В сельской местности с получением штормово-
го предупреждения нужно в срочном порядке за-
готовить в необходимом количестве корм и воду 
для животных.

11. Действия населения 
при гололедных явлениях

Перед выходом на улицу воздержитесь от об-
уви на каблуках. Используйте обувь с плоской по-
дошвой, подготовьте ее к гололеду. Для этого необ-
ходимо использовать специальные набойки или на-
клеить на сухую подошву лейкопластырь.

Передвигайтесь осторожно, наступая на всю подо-
шву, ноги при этом должны быть слегка расслаблены.

Пожилым людям рекомендуется использовать 
трость с резиновым наконечником.

12. Действия населения 
при подаче сигналов 

гражданской обороны

12.1 ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА ВОЗДУШНАЯ 

ТРЕВОГА НЕОБХОДИМО:

– отключить электроэнергию, газ, пар, воду, 
оборудование, закрыть окна;

– взять средства индивидуальной защиты, до-
кументы, одежду, запас продуктов, воды;

– перейти в закрепленное защитное сооруже-
ние.

12.2 ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА ОТБОЙ 

ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ НЕОБХОДИМО:

– возвратиться к местам работы и проживания;
– быть готовым к повторному нападению про-

тивника;
– иметь при себе средства индивидуальной за-

щиты.

12.3 ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА РАДИАЦИОННАЯ 

ОПАСНОСТЬ НЕОБХОДИМО:

– отключить вентиляцию и оборудование;
– привести в готовность СИЗ;
– обеспечить герметизацию производственных 

и жилых помещений;
– загерметизировать продукты и емкости с за-

пасом воды;

– принять йодистый препарат;
– укрыться в защитном сооружении.

12.4 ПРИ ПОДАЧЕ СИГНАЛА ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА НЕОБХОДИМО:

– надеть противогазы, подготовить непромока-
емые пленки, накидки, плащи, сапоги;

– загерметизировать помещения и не покидать 
их без разрешения;

– отключить вентиляцию, нагревательные при-
боры;

– загерметизировать продукты и запасы воды 
в закрытых емкостях;

– укрыться в защитном сооружении.


