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Официальная информация
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РАСПОРЯЖЕНИE

           20 апреля 2018 года                                                                                               №  6 -Р 
О проведении публичных слушаний по проекту
решения об исполнении бюджета ВМО
Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год

В соответствии с п.2, п.п. 2 п. 4, п. 10 статьи 12 Устава ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, ст. 5, п. 9 ст. 24 
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт Петербурга поселок Металлострой, размещенных на официальном сайте ВМО Санкт Петер-
бурга п. Металлострой: www. вмометаллострой.рф.

1. Вынести на публичные слушания проект решения об исполнении бюджета ВМО Санкт Петербурга п. Метал-
лострой за 2017 год (далее – Проект решения). 

2. Опубликовать Проект решения в средствах массовой информации в соответствии с приложением к насто-
ящему распоряжению.

3. Провести публичные слушания по Проекту решения.
4. Назначить дату проведения публичных слушаний на 14 мая 2018г. в 17-00 по адресу: п. Металлострой, ул. 

Центральная, д. 22, кабинет 1.
5. Предложения жителей по Проекту решения подаются в письменном виде не позднее дня проведения пу-

бличных слушаний или непосредственно во время публичных слушаний в муниципальный совет техническому 
секретарю публичных слушаний по адресу: п. Металлострой, ул. Центральная, д.22, кабинет 16 в рабочие дни 
с 9 00 до 13-00 и с 14 00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, суббота, 
воскресенье и дни государственных праздников - выходные. Предложения жителей носят рекомендательный 
характер, рассматриваются и учитываются при принятии решения муниципальным советом на заседании му-
ниципального совета.

6. Назначить техническим секретарем публичных слушаний главного бухгалтера муниципального совета 
Еропкину И.А.

7. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации.
8. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального совета                                  Н.И.Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

Проект РЕШЕНИЯ 

          от                                        2018 года                                                                                     №_____
Об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой за 2017 год

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению:

 по доходам в сумме   89459,7 тыс. руб.;
 по расходам в сумме  80377,7 тыс. руб.;
 по профициту в сумме 9082,0 тыс.  руб.
2. Утвердить показатели:

 доходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению

 расходов  бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой  согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

 расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

 источников финансирования дефицита бюджета ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой за 2017 по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему 
Решению.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета                                                                         Н.И.Антонова

Приложение к распоряжению 
от «20» апреля 2018 г.  №  6-Р

Отчет по исполнению бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год

Источники  доходов Код
Утверждено Исполнено Неиспол. на-

значения
Статьи тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000  00 0000 000 48402,7 57182 -8779,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 14855,9 22183,7 -7327,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогооблажения 000 1 05 01000 00  0000 110 8353,8 15171,1 -6817,3

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве налогооблажения доходы. 182 1 05 01010 01  0000 110 8353,8 12088,2 -3734,4

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве налогооблажения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01  0000 110 0 3082,9 -3082,9

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02  0000 110 6358 6531,5 -173,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02  0000 110 6358 6531,5 -173,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02020 02  0000 110  4,8 -4,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01  0000 110 0 4,2 -4,2

 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогооблажения 182 1 05 04000 02  0000 110 144,1 472,1 -328

Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемой 
в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт Петербурга

182 1 05 04030 02  0000 110 144,1 472,1 -328

ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000  1 11 00000  00 0000 000 30848,8 27772,3 3076,5

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние  государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

000  1 11 05000  00 0000 120 30848,8 27772,3 3076,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средств от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000  1 11 05011  02 0000 120 30848,8 27772,3 3076,5

Приложение № 1 к Решению муниципального совета № 6-Р от «20» апреля 2018 г. 

ДОХОДЫ
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Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков , за исключением земельных участков , предоставленных на инвестиционных 

условиях

830  1 11 05011  02 0100 120 30848,8 27772,3 3076,5

ДОХОДЫ ОТ  ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  000 1 13 00000 00 0000 000 0 3589,4 -3589,4

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний  городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 13 02990 03 0000 130 0 3589,4 -3589,4

Средства , составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения и подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 113  02993 03 0100 130 0 3589,4 -3589,4

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 000 1 16 00000 00 0000 000 2698 3636,6 -938,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении ККТ при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт.

182 1 16 06000 01 0000 140 160 30 130

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2538 3606,6 -1068,6

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140 2538 3606,6 -1068,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 000  2 00 00000  00 0000 000 32781,5 32277,7 503,8

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 894  2 00 00000  00 0000 000 32781,5 32277,7 503,8

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 894  2 02 03000 00 0000 151 32781,5 32277,7 503,8

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ

894  2 02 03024  03 0000 151 22864,3 22864,3 0

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий, полномочий Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

894  2 02 03024  03 0100 151 1543,1 1543,1 0

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия  Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц , уполномоченных составлять протоколы  об административных правонару-
шениях , и составлению протоколов об административных правонарушениях

894  2 02 03024  03 0200 151 6,5 6,5 0

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия полномочий Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению  уборки и санитарной очистке территории

894  2 02 03024  03 0300 151 21314,7 21314,7 0

 Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

894  2 02 03027  03 0000 151 9917,2 9413,4 503,8

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

894  2 02 03027  03 0100 151 7423,7 6919,9 503,8

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

894  2 02 03027  03 0200 151 2493,5 2493,5 0

ИТОГО  ДОХОДОВ  81184,2 89459,7 -8275,5

РАСХОДЫ
Наименование статьей Код 

ГРБС
Код 
разде-
ла и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
/группы, 
подгруп-
пы

Утверждено
тыс. руб.

Исполнено
тыс. руб.

Неиспол. назна-
чения

тыс. руб.

2 3 4 5 6 8   

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894    80026,0 75374,6 4516,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   12700,4 12630,6 69,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

894 0104   12700,4 12630,6 69,8

Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004  1165,8 1165,8  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100 1165,8 1165,8  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000004 120 1165,8 1165,8  

Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  9985,0 9915,2 69,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8218,2 8216,1 2,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000005 120 8218,2 8216,1 2,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 1736,8 1686,7 50,1

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

894 0104 9900000005 240 1736,8 1686,7 50,1

Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 30,0 12,4 17,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 894 0104 9900000005 850 30,0 12,4 17,6

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

894 0104 00200G0850  1543,1 1543,1  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1423,5 1423,5  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 00200G0850 120 1423,5 1423,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 119,6 119,6  

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

894 0104 09200G0100  6,5 6,5  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 09200G0100 200 6,5 6,5  

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

894 0104 09200G0100 240 6,5 6,5  

Резервные фонды 894 0111   50,0   

Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006  50,0   

Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300   595,6 407,7 103,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

894 0309   192,1 98,6 93,5

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

894 0309 9900000007  192,1 98,6 93,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 192,1 98,6 93,5

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

894 0309 9900000007 240 192,1 98,6 93,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

894 0314   403,5 309,1 9,8

Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  122,0 75,9 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 122,0 75,9 46,1

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

894 0314 9900000008 240 122,0 75,9 46,1

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  94,7 56,3 38,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 94,7 56,3 38,4

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

894 0314 9900000009 240 94,7 56,3 38,4

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

894 0314 9900000010  59,8 50 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 59,8 50 9,8

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

894 0314 9900000010 240 59,8 50 9,8

Профилактика терроризма и экстремизма, а также мимимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО

894 0314 9900000011  87,0 86,9 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000011 200 87,0 86,9 0,1

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

894 0314 9900000011 240 87,0 86,9 0,1

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

894 0314 9900000035  40,0 40  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 40,0 40  

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

894 0314 9900000035 240 40,0 40  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   12351,7 12057,3 294,4

Общеэкономические вопросы 894 0401   471,7 378,1 93,6

Расходы по участию в организации и финансировании ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

894 0401 9900000013  100,0 70 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 100,0 70 30,0

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

894 0401 9900000013 240 100,0 70 30,0

Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних

894 0401 9900000014  371,7 308,1 63,6

Иные субсидии 894 0401 9900000014 600 371,7 308,1 63,6

Иные субсидии некоммерческим организациям(за исключением  государственных 
(муниципальных) учреждений)

894 0401 9900000014 634 371,7 308,1 63,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   11680,0 11579,2 100,8

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015  11680,0 11579,2 100,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 11680,0 11579,2 100,8

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

894 0409 9900000015 240 11680,0 11579,2 100,8

Другие вопросы в области национальной экономики 894 0412 9900000012  200,0 100 100,0

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории МО 894 0412 9900000012  200,0 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0412 9900000012 200 200,0 100 100,0

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

894 0412 9900000012 240 200,0 100 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   37295,2 34193,8 3101,4

Благоустройство 894    37295,2 34193,8 3101,4

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 894 0503 9900000016  1590,0 1081 509,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000016 200 1590,0 1081 509,0

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

894 0503 9900000016 240 1590,0 1081 509,0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проез-
ды и въезды, пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  2114,0 2114 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 2114,0 2114 0

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

894 0503 9900000017 240 2114,0 2114 0,0

Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  1702,5 1234,3 468,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 1702,5 1234,3 468,2

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

894 0503 9900000018 240 1702,5 1234,3 468,2

Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

894 0503 9900000019  300,0 235,7 64,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 300,0 235,7 64,3

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

894 0503 9900000019 240 300,0 235,7 64,3

Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020  739,5 120,1 619,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 739,5 120,1 619,4

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

894 0503 9900000020 240 739,5 120,1 619,4

Расходы на уборку  территорий,  водных акваторий, тупиков, проездов 894 0503 9900000021  490,0 223,7 266,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000021 200 490,0 223,7 266,3

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

894 0503 9900000021 240 490,0 223,7 266,3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160  21314,7 21314,7 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 21314,7 21314,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

894 0503 60000G3160 240 21314,7 21314,7 0,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

894 0503 9900000022  100,0 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 100,0 100 0

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

894 0503 9900000022 240 100,0 100 0,0

Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023  3409,3 3409,2 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 3409,3 3409,2 0,1

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

894 0503 9900000023 240 3409,3 3409,2 0,1

Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских 
площадок

894 0503 9900000024  4678,7 3808,9 869,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 4678,7 3808,9 869,8

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

894 0503 9900000024 240 4678,7 3808,9 869,8

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 894 0503 9900000025  96,0 96 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000025 200 96,0 96 0

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

894 0503 9900000025 240 96,0 96 0,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026  496,5 296,3 200,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000026 200 496,5 296,3 200,2

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

894 0503 9900000026 240 496,5 296,3 200,2

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 894 0503 9900000027  264,0 159,9 104,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000027 200 264,0 159,9 104,1

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

894 0503 9900000027 240 264,0 159,9 104,1

ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   2441,6 2041,8 399,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705   280,0 199,6 80,4

Расходы по организации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов МС 
муниципального образования, муниципальных служащих

894 0705 9900000028  280,0 199,6 80,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 280,0 199,6 80,4

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

894 0705 9900000028 240 280,0 199,6 80,4

Молодежная политика 894 0707   965,7 941,8 23,9

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0707 9900000030  965,7 941,8 23,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0707 9900000030 200 965,7 941,8 23,9

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

894 0707 9900000030 240 965,7 941,8 23,9

Другие вопросы в области образования     1195,9 900,4 295,5

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 9900000029  1195,9 900,4 295,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000029 200 1195,9 900,4 295,5

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

894 0709 9900000029 240 1195,9 900,4 295,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   2817,6 2810,6 7

Культура 894 0801   2817,6 2810,6 7

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  2817,6 2810,6 7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 2817,6 2810,6 7

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

894 0801 9900000031 240 2817,6 2810,6 7,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   10890,8 10349,7 541,1

Социальное обеспечение населения 894 1003   973,6 936,3 37,3

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований,

894 1003 9900000032  973,6 936,3 37,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1003 9900000032 300 973,6 936,3 37,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1003 9900000032 310 973,6 936,3 37,3

Охрана семьи и детства 894 1004   9917,2 9413,4 503,8

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

894 1004 51100G0860  7423,7 6919,9 503,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 7423,7 6919,9 503,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1004 51100G0860 310 7423,7 6919,9 503,8

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

894 1004 51100G0870  2493,5 2493,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2493,5 2493,5  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспе-
чения

894 1004 51100G0870 320 2493,5 2493,5  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   506,6 506,6 0

Массовый спорт 894 1102   506,6 506,6 0

Расходы по обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 9900000033  506,6 506,6 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1102 9900000033 200 506,6 506,6 0

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

894 1102 9900000033 240 506,6 506,6 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   376,5 376,5 0
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Периодическая печать и издательства 894 1202   376,5 376,5 0

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034  376,5 376,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 376,5 376,5 0

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

894 1202 9900000034 240 376,5 376,5 0,0

Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959    5003,1 5003,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5003,1 5003,1 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

959 0102   1191,5 1191,5 0,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя 
совета

959 0102 9900000001  1191,5 1191,5 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

959 0102 9900000001 100 1191,5 1191,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0102 9900000001 120 1191,5 1191,5 0,0

Функционирование законодательных (представительных ) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

959 0103   3811,6 3811,6 0,0

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

959 0103 9900000002  140,4 140,4 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000002 100 140,4 140,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000002 120 140,4 140,4 0,0

Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003  3671,2 3671,2 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3006,2 3006,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000003 120 3006,2 3006,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 600,1 600,1 0,0

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

959 0103 9900000003 240 600,1 600,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 64,9 64,9 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 959 0103 9900000003 850 64,9 64,9 0,0

ИТОГО:     85029,1 80377,7 4516,8

Источники финансирования местного бюджета
Код Наименование Утверждено Исполнено Неиспол. назначения

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3844,9 -9082 12926,9

 01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 3844,9 -9082 12926,9

Всего источников внутреннего финансирования 3844,9 -9082 12926,9

Показатели доходов бюджета ВМО СПб п. Металлострой за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов
Источники доходов КБК Утверждено Исполнено % исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 48 402,70 57 182,00 118,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 14855,9 22183,7 149,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 8353,8 15171,1 181,6

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 4,2  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 6358 6536,3 102,8

Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогооблажения 182 1 05 04000 02 0000 110 144,1 472,1 327,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 830 1 11 00000 00 0000 000 30848,8 27772,3 90,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пр.
830 1 11 05000 00 0000 120 30848,8 27772,3 90,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 867 1 13 00000 00 0000 000 0 3589,4 0

Доходы от компенсации затрат государства 867 1 13 02000 00 0000 130 3589,4  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2698 3636,6 134,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт
182 1 16 06000 01 0000 140 160 30 18,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2538 3606,6 142,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0000 140 260  

806 1 16 90030 03 0000 140 2248 3167,6 140,9

807 1 16 90030 03 0000 140 240 179 74,6

851 1 16 90030 03 0000 140 50 0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 894 2 00 00000 00 0000 000 32781,5 32277,7 98,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 894 2 02 00000 00 0000 000 32781,5 32277,7 98,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 894 2 02 03000 00 0000 151 22864,3 22864,3 100,0

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 894 2 02 03024 00 0000 151 22864,3 22864,3 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 894 2 02 03027 00 0000 151 9917,2 9413,4 94,9

Доходы бюджета – всего

в том числе: 81 184,20 89 459,70 110,2

Приложение № 2 к Решению муниципального совета № 6-Р от «20» апреля 2018 г. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ
ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Приложение № 3 к Решению муниципального совета № 6-Р от «20» апреля 2018 г. 

Наименование статьей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Утвержде-
но

по бюдже-
ту

План с 
учетом 
измене-
ний на 

отчетный 
период

Исполне-
но 

с начала
года

% испол-
нения
по 

утверж-
денному
бюджету

% испол-
нения

с учетом.
измене-
ний

Местная администрация ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой 
(ГРБС) 894    79873,3 80026,0 75374,6 94,4 94,2

Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004  1165,8 1165,8 1165,8 100,0 100,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000004 120 1165,8 1165,8 1165,8 100,0 100,0

Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  11628,1 11528,1 11457,9 98,5 99,4

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000005 120 8185 8217,8 8215,7 100,4 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 240 1870 1737,2 1686,7 90,2 97,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 894 0104 9900000005 850 30 30,0 12,4 41,3 41,3

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

894 0104 00200G0850  1543,1 1543,1 1543,1 100,0 100,0

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 894 0104 00200G0850 120 1423,5 1423,5 1423,5 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 240 119,6 119,6 119,6 100,0 100,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об административных правонаруше-
ний за счет субвенций из бюджета Санкт Петербурга

894 0104 09200G0100  6,5 6,5 6,5 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0104 09200G0100 240 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0

Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006  50,0 50 0 0,0 0,0

Резервные средства 894 0111 9900000006 870 50,0 50  0,0 0,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

894 0309 9900000007  192,1 192,1 98,6 51,3 51,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 240 192,1 192,1 98,6 51,3 51,3

Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  122,0 122,0 75,9 62,2 62,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 240 122 122,0 75,9 62,2 62,2

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  94,7 94,7 56,3 59,5 59,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 240 94,7 94,7 56,3 59,5 59,5

Расходные обязательства по участию в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010  50 59,8 50 100,0 83,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 240 50 59,8 50 100,0 83,6

Профилактика терроризма и экстремизма, а также мимимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО

894 0314 9900000011  49,5 87 87 175,8 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0314 9900000011 240 49,5 87,0 87 175,8 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 894 0314 9900000035  40 40 40 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 240 40 40,0 40 100,0 100,0

Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории 
МО 894 0412 9900000012 240 200,0 200,0 100,0 50,0 50,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0412 9900000012 240 200 200,0 100 50,0 50,0

Расходы по участию в организации и финансировании ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013  100,0 100 70 70,0 70,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 240 100 100,0 70 70,0 70,0

Расходы по участию в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних 894 0401 9900000014  500,0 371,7 308,1 61,6 82,9

 Иные субсидии 894 0401 9900000014 630 500 371,7 308,1 61,6 82,9

 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  
границ МО 894 0409 9900000015  11680,0 11680 11579,2 99,1 99,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 240 11680 11680,0 11579,2 99,1 99,1

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017  2000,0 2114 2114 105,7 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 240 2000 2114,0 2114 105,7 100,0

Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  1816,5 1702,5 1234,3 67,9 72,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 240 1816,5 1702,5 1234,3 67,9 72,5

Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования 894 0503 9900000019  300,0 300 235,7 78,6 78,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 240 300 300,0 235,7 78,6 78,6

 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площа-
док 894 0503 9900000020  739,5 739,5 120,1 16,2 16,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 240 739,5 739,5 120,1 16,2 16,2
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Расходы на уборку  территорий,  водных акваторий, тупиков, проездов 894 0503 9900000021  490,0 490 223,7 45,7 45,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000021 240 490 490,0 223,7 45,7 45,7

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербур-
га по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки тер-
риторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160  21314,7 21314,7 21314,7 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 240 21314,7 21314,7 21314,7 100,0 100,0

Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023  3188,0 3409,3 3409,2 106,9 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000023 240 3188 3409,3 3409,2 106,9 100,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревь-
ев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения 

894 0503 9900000022  100,0 100 100 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000022 240 100 100,0 100 100,0 100,0

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 894 0503 9900000024  4900,0 4678,7 3808,9 77,7 81,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000024 240 4900 4678,7 3808,9 77,7 81,4

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых терри-
ториях 894 0503 9900000016  1590,0 1590 1081 68,0 68,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000016 240 1590 1590,0 1081 68,0 68,0

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 894 0503 9900000025  96,0 96 96 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000025 240 96 96,0 96 100,0 100,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026  496,5 496,5 296,6 59,7 59,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000026 240 496,5 496,5 296,6 59,7 59,7

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
МО 894 0503 9900000027  264,0 264 159,9 60,6 60,6

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0503 9900000027 240 264 264,0 159,9 60,6 60,6

 Расходные обязательства по организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации выборных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, а также профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

894 0705 9900000028  280,0 280 199,6 71,3 71,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0705 9900000028 240 280 280,0 199,6 71,3 71,3

 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 9900000029  1195,9 1195,9 900,4 75,3 75,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0709 9900000029 240 1195,9 1195,9 900,4 75,3 75,3

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0707 9900000030  965,7 965,7 941,8 97,5 97,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0707 9900000030 240 965,7 965,7 941,8 97,5 97,5

 Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 894 0801 9900000031  2540,9 2817,6 2810,6 110,6 99,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 0801 9900000031 240 2540,9 2817,6 2810,6 110,6 99,8

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034  450,0 376,5 376,5 83,7 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 1202 9900000034 240 450 376,5 376,5 83,7 100,0

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований

894 1003 9900000032  973,6 973,6 936,3 96,2 96,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1003 9900000032 310 973,6 973,6 936,3 96,2 96,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербур-
га по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  7693,6 7423,7 6919,9 89,9 93,2

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1004 51100G0860 310 7693,6 7423,7 6919,9 89,9 93,2

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт Петербурга

894 1004 51100G0870  2109,7 2493,5 2493,5 118,2 100,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 894 1004 51100G0870 320 2109,7 2493,5 2493,5 118,2 100,0

Расходы по обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

894 1102 9900000033  490,0 506,6 506,6 103,4 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 894 1102 9900000033 240 490 506,6 506,6 103,4 100,0

Муниципальный совет ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой 959    5041,9 5003,1 5003,1 99,2 100,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования-Предсе-
дателя совета 959 0102 9900000001  1165,8 1191,5 1191,5 102,2 100,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0102 9900000001 120 1165,8 1191,5 1191,5 102,2 100,0

 Расходные обязательства по компенсации депутатам муниципаль-
ного совета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

959 0103 9900000002  140,4 140,4 140,4 100,0 100,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 959 0103 9900000002 122 140,4 140,4 140,4 100,0 100,0

Расходы на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  3735,7 3671,2 3671,2 98,3 100,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000003 120 2938,7 3006,2 3006,2 102,3 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 959 0103 9900000003 240 717 600,1 600,1 83,7 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 959 0103 9900000003 850 80 64,9 64,9 81,1 100,0

ИТОГО:     84915,2 85029,1 80377,7 94,7 94,5
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО СПб П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение № 4 к Решению муниципального совета № 6-Р от «20» апреля 2018 г. 

Наименование Код раздела, подраздела Исполнено с начала года
Общегосударственные вопросы 100 17633,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 1191,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 103 3811,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 104 12630,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300 407,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 309 98,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 314 309,2

Национальная экономика 400 12057,3

Общеэкономические вопросы 401 378,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 11579,2

Другие вопросы в области национальной экономики 412 100

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 34193,8

Благоустройство 503 34193,8

Образование 700 2041,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 705 199,6

Молодежная политика 707 941,8

Другие вопросы в области образования 709 900,4

Культура, кинематография 800 2810,6

Культура 801 2810,6

Социальная политика 1000 10349,7

Социальное обеспечение населения 1003 936,3

Охрана семьи и детства 1004 9413,4

Физическая культура и спорт 1100 506,6

Массовый спорт 1102 506,6

Средства массовой информации 1200 376,5

Периодическая печать и издательства 1202 376,5

Итого 80377,7

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА  ВМО СПб П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2017 ГОД

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДИФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение № 5 к Решению муниципального совета № 6-Р от «20» апреля 2018 г. 

Наименование Код Утверждено 
по бюджету

Исполнено 
с начала 
года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 19818 -9082

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 19818 -9082

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт Петербурга
01 05 02 01 03 0000 000 19818 -9082

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 3844,9 -9082

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой с 

указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2018 года.

Показатель Числен-
ность, чел.

Фактические затраты 
на денежное содержа-

ние, тыс.руб.
Муниципальные 

служащие 16 2124,9

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВНУ-

ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ(с изменениями внесенными  решениями МС От 21 сентября 2010 года № 3/27 от 30.05.2016 № 5/24, решением МС от 01.06.2017 № 3/37, решением МС  от 14.11.2017 № 2/42)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 15.02.2000 г. № 53-8 «О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 
21.11.2007 г.  № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга  по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге» и определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

 
1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8  «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге» поступление на муниципальную службу граждан Российской Фе-
дерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее 
- граждане), на  главные, ведущие и старшие должности муниципальной службы осуществляется по результа-
там конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Металлострой (далее муниципальное образование п.Металлострой).

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципального образования 

п.Металлострой (далее - Конкурс) - процедура отбора кандидатов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы муниципального образования п.Металлострой в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы на основании коллеги-
ального решения конкурсной комиссии.

1.3. Конкурс на муниципальную службу муниципального образования п.Металлострой объявляется при на-
личии вакантной должности муниципальной службы муниципального образования п.Металлострой. 

Объявление о проведении конкурса опубликовывается в учрежденном в муниципальном образовании офи-
циальном средстве массовой информации газете «Вести Металлостроя» не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

В публикуемом объявлении указываются:
- наименование вакантной должности муниципальной службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности;
- место и время приема документов, срок, до истечения которого принимаются документы;
- сведения о дате, времени и месте его проведения;
- проект трудового договора;
  - сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электрон-

ный адрес сайта муниципального органа).
(изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)
          1.4. исключен решением МС от 21 сентября 2010 года № 3/27
1.5. Вакантной должностью муниципальной службы муниципального образования п.Металлострой призна-

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 09.02.2010 г. N 1/21
Опубликовано 10.02.2010 г. «Вестник Металлостроя» № 1(97) 



9
№ 5 (70) от 3 мая 2018 г.

ется не замещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы муниципального образова-
ния п.Металлострой, предусмотренная штатным расписанием органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования п.Металлострой.

1.6. Конкурс проводится в два этапа: первый этап - организационно-подготовительные мероприятия, второй 
этап - проведение Конкурса.

На первом этапе Конкурса комиссия не позднее 5 (пяти) дней со дня истечения срока подачи документов на 
конкурс проводит проверку, предоставленных Претендентами, документов на предмет их соответствия квали-
фикационным требованиям к должности муниципальной службы, а также ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой.

Второй этап конкурса проводится в срок, установленный в объявлении о приеме документов для участия в 
конкурсе. (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

1.7. Конкурс может проводиться в форме конкурса документов или конкурса-испытания. Форма проведения 
Конкурса устанавливается конкурсной комиссией.

2. Цель Конкурса и его участники
2.1. Целью Конкурса является отбор лиц, наиболее подготовленных для замещения вакантной должности 

муниципальной службы муниципального образования п.Металлострой, из общего числа претендентов, пред-
ставивших документы на Конкурс.

2.2. Право на участие в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования п.Металлострой имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным Феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, необходимыми для замещения должностей муниципальной службы (далее 
- граждане).

3. Порядок формирования, состав и полномочия конкурсной комиссии
3.1. Для проведения конкурса на замещение главных, ведущих, старших должностей муниципальной служ-

бы муниципального образования п.Металлострой распоряжением руководителя органа местного самоуправ-
ления муниципального образования п.Металлострой образуется конкурсная комиссия в количестве не менее 
пяти человек в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, утверждается 
ее персональный состав и порядок ее работы.

При проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы 
муниципального образования п.Металлострой, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, в состав конкурсной комиссии включается представитель Комитета по социальной 
политике Правительства Санкт-Петербурга (далее – Комитет) в качестве члена конкурсной комиссии, канди-
датура которого предварительно согласовывается с Комитетом в соответствии с Порядком участия в деятель-
ности конкурсной комиссии органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге при проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, утвержденным Распоряжением Комитета по социаль-
ной политике Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2007 N 137-р.

3.2. При проведении Конкурса в форме конкурса-испытания к работе конкурсной комиссии  могут привле-
каться эксперты из числа руководителей и специалистов исполнительных органов государственной и муни-
ципальной власти Санкт-Петербурга, а также независимые эксперты для разработки конкурсных заданий и 
оценки результатов их выполнения кандидатами.

В качестве независимых экспертов и экспертных групп могут привлекаться специалисты и организации, 
профессионально занимающиеся подбором и оценкой персонала.

При проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших должностей муниципальной службы со-
став экспертов формируется на основании предложений конкурсной комиссии и утверждается руководителем 
органам местного самоуправления муниципального образования п.Металлострой. 

3.3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение Конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
- рассматривает документы граждан, поступившие на Конкурс;
- абзац исключен решением МС от 30.05.2016 № 5/24
- определяет форму проведения Конкурса в соответствии с действующим законодательством;
- разрабатывает вопросы для собеседования, определяет тематику рефератов;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- принимает решения по итогам Конкурса.
3.4. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание конкурсной 

комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
3.5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга и настоящим Положением.
4. Порядок объявления Конкурса и представления документов для участия в Конкурсе
4.1. Решение о проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших должностей муниципальной 

службы муниципального образования п.Металлострой принимает руководитель органа местного самоуправле-
ния муниципального образования п.Металлострой.

4.2. Кадровая служба органа местного самоуправления муниципального образования п. Металлострой под-
готавливает объявление о проведении Конкурса, направляет объявление в орган местного самоуправления 
муниципального образования п. Металлострой осуществляющий опубликование официальной информации 
органов местного самоуправления,  для опубликования его в  официальном средстве массовой информации 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой газете «Вести Ме-
таллостроя».; (абзац изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

Объявление о проведении конкурса на замещение главных, ведущих, старших должностей муниципальной 
службы муниципального образования п.Металлострой составляется по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Положению. 

4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, представляет в кадровую службу органа мест-
ного самоуправления муниципального образования п.Металлострой:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 
службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; (абзац 

изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу; (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
-сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу; сведения представляются по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации; (абзац внесен решением МС от 01.06.2017 № 3/37)

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике (копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровыми службами по месту работы). 

Сведения, представленные гражданином, могут подвергаться проверке в установленном федеральными 
законами порядке.

4.4. В соответствии с действующим Российским законодательством гражданин не допускается к участию в 
Конкурсе и не может быть принят на муниципальную службу в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную 
силу;

- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по долж-
ности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и 
подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;  (изменен решением МС от 

30.05.2016 № 5/24)
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования, который возглавляет местную админи-
страцию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение долж-
ности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому; (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда 
претендент является гражданином иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представле-
ния заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу; (изменен 
решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

- после достижения претендентом возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

-признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соот-
ветствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по кон-
тракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения 
в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и 
(или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу ре-
шения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены. (абзац изменен решением МС от 14.11.2017 № 2/42)

4.5. Кадровая служба органа местного самоуправления муниципального образования п.Металлострой по-
сле проверки достоверности сведений, представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в 
Конкурсе, передает поступившие документы на рассмотрение в конкурсную комиссию.

В случае установления конкурсной комиссией в представленных документах обстоятельств, препятствую-
щих в соответствии с действующим законодательством поступлению гражданина на муниципальную службу, 
гражданин информируется руководителем органа местного самоуправления муниципального образования 
п.Металлострой в письменной форме о причинах отказа в участии в Конкурсе.

Результаты рассмотрения документов граждан конкурсной комиссией оформляются протоколом заседания 
конкурсной комиссии по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

На основании протокола заседания конкурсной комиссии руководитель органа местного самоуправления 
муниципального образования п.Металлострой не позднее, чем за неделю до начала второго этапа Конкурса 
сообщает о дате, времени, месте и форме его проведения гражданам, участвующим в Конкурсе (далее – кан-
дидаты).

5. Порядок проведения Конкурса и оценка деловых качеств кандидатов
5.1. Второй этап Конкурса включает в себя проведение конкурсных процедур, в ходе которых осуществля-

ется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным требованиям к должности муниципальной службы.

5.2. При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, прохождении государственной службы, муниципальной службы 
и другой трудовой деятельности.

5.3. При проведении конкурса-испытания могут использоваться не противоречащие действующему законо-
дательству Российской Федерации и Санкт-Петербурга методы оценки профессиональных и деловых качеств 
(индивидуальное собеседование, тестирование, сдача квалификационного экзамена, анкетирование, прове-
дение групповых дискуссий, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением должностных обя-
занностей и полномочий по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует кандидат).

5.4. При оценке качеств кандидата конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований, предъявляемых по вакантной должности, и иных требований должностной инструкции.

5.5. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят требования:
5.5.1. К уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности, направлению подготовки (абзац изменен решением МС от 01.06.2017 № 3/37):
-  для замещения главных и ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное 

образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет;

- для замещения старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование и 
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет;

-Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной 
службы - не менее одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по 
специальности. (изменен решением МС от 30.05.2016 № 5/24)

(подпункт 5.5.2. исключен решением МС от 14.11.2017 № 2/42 т.к. требования к знаниям и умениям устанав-
ливает представитель нанимателя, в соответствии с должностной инструкцией вакантной должности)

6. Решения конкурсной комиссии и оформление результатов Конкурса
6.1. По итогам проведенного Конкурса конкурсная комиссия  принимает следующие решения:

- о рекомендации руководителю органа местного самоуправления не менее двух кандидатов, отобранных по 
результатам конкурса на назначение на должность муниципальной службы;

- о признании всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям, предъявляемым по 
вакантной должности;

- о признании Конкурса не состоявшимся. Данное решение принимается при отсутствии заявлений кандида-
тов на участие в Конкурсе или подаче всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур.

Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи кандидатом за-
явления о снятии своей кандидатуры.

6.2. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего. Го-
лосуют «за» или «против». 

(Пункт изменен решением МС от 30.05.2016г.)
6.3. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комис-

сии, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в ее заседании, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

6.4. По результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы представитель нанимателя 
(работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы одного из кан-
дидатов, отобранных конкурсной комиссией.

6.5. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, 
предъявляемым по должности муниципальной службы муниципального образования п.Металлострой, на за-
мещение которой он был объявлен, орган местного самоуправления может принять решение об объявлении 
повторного Конкурса.

6.6. Каждому кандидату конкурсная комиссия сообщает в письменной форме о результатах Конкурса в тече-
ние 10 рабочих дней со дня его завершения.

7. Заключительные положения
7.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жило-

го помещения, проживание, пользование услугами средств связи), граждане производят за счет собственных 
средств.

7.2. Материалы о проведенном Конкурсе хранятся в кадровой службе органа местного самоуправления 
муниципального образования п.Металлострой не менее 3 лет, после чего подлежат уничтожению в установ-
ленном действующим законодательством порядке. Копия протокола о результатах голосования конкурсной 
комиссии вносится в личное дело Кандидата, с которым представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы муниципального образования п.Метал-
лострой.

7.3. Споры, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются органом местного самоуправления муни-
ципального образования п.Металлострой или в суде.
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Санкт-Петербург              
«___»_______20____ г. 

п.Металлострой

 Представитель нанимателя (Работодатель) в лице главы местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой ______________________________________, 
действующего на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой,  именуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя (Работодатель)», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ________________________________________(Ф.И.О), именуемый в дальнейшем «Муници-
пальный служащий», с другой стороны, руководствуясь законодательством Российской Федерации о труде и муни-
ципальной службе, Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы  в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
иными законами Санкт Петербурга, заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
 1.1. Представитель нанимателя (Работодатель) поручает, а Муниципальный служащий, поступивший на 

муниципальную службу в местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой (далее – местная администрация) __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(по результатам проведенного конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, по переводу 
и др.) 

принимает на себя обязательство выполнять работу в должности _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге)
к должностным обязанностям которого в соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-

ние обязанностей специалиста – (по)___________________________________________________________________, 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка для работников местной администрации.
 1.2. Конкретный объем работы, ее характер и содержание определяются должностной инструкцией Муни-

ципального служащего, утвержденной Представителем нанимателя (Работодателем), и являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Трудового договора. 

 1.3. Представитель нанимателя (Работодатель) обеспечивает Муниципальному служащему денежное со-
держание и выполнение других условий, принятых по настоящему Трудовому договору.

1.4. Местом работы Муниципального служащего является местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, находящаяся по адресу: ул. Центральная, дом 22, посе-
лок Металлострой, г. Санкт-Петербург, 196641.

  2. ВИД И СРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1. Вид трудового договора:
а) на неопределенный срок (бессрочный);

Утвержден распоряжением главы местной администрации от 04.06.2012 №25-р

(с изменениями от 15.01.2013 № 10-р
от 30.12.2015 № 185-р
от 09.06.2017 № 34 -р)

 ТИПОВОЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____
с муниципальным служащим местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

б) на определенный срок (до пяти лет)
_______________________________________________________________________________________________.

(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового 
договора)

2.2. Срок действия трудового договора:
 Начало действия _________________________________
 Окончание действия ______________________________
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН
 3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
3.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муни-

ципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 
по службе;

3.1.2. Обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанно-
стей;

3.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

3.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

3.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоу-
правления, избирательной комиссии муниципального образования;

3.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
3.1.7. Получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств местного бюджета;
3.1.8. Защиту своих персональных данных;
3.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности 

и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных 
объяснений;

3.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-э-
кономических и профессиональных интересов;

3.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

3.1.12. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3.2.  Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью муниципального служащего по соблюдению им действующего 

законодательства, настоящего Трудового договора и должностной инструкции.
3.2.2. Поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанно-

стей;
3.2.3. Привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисци-

плинарного проступка;
3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные другими федеральными законами и иными нормативными 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

___________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой)
объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ______________________________

____________________________________________________________________________________________________,
       (наименование  должности)

     Квалификационные требования:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участни-

ков международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование ______________________________________________
____________________________________________________________(образование, специализация, и иные условия)      

и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее _______ лет или стаж работы по специальности 
не менее ________ лет.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-
навливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

  Для участия  в  Конкурсе  необходимо  представить следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
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Внутригородское муниципального 
образование Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой) 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой
___________ 20___ г.     N ____

     ПРИСУТСТВОВАЛИ:
     ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _________________________________________________________________________________

                             (Ф.И.О.)
     Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________________________________

                                                                     (Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)   
ПОВЕСТКА ДНЯ:
     О рассмотрении  документов  граждан, поступивших  для участия в конкурсе на замещение _________________

_____________________________________________________________________________________________________
               (наименование вакантной должности)

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и поста-

новлениями Правительства Российской Федерации.
Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Копия трудовой книжки заверяется нотари-

ально или кадровой службой по месту работы. 
Представленные сведения подлежат  проверке  в соответствии  с федеральным законодательством.
Условия прохождения   муниципальной  службы,    денежное содержание, гарантии  и ограничения  по должности  

устанавливаются в соответствии с федеральными  Законами, Законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Металлострой.

        Дата проведения конкурса: «___»_____________  20___ года.
Время проведения конкурса ___________________
Место проведения конкурса______________________________________
 Прием документов осуществляется до «___»______20__ г. по адресу:________________________________
                                                                                                                                                     (почтовый адрес)
С ___________ по ______________ 
Телефон для справок: ________________.

Руководитель органа местного 
самоуправления
ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой       ___________________
                    Ф.И.О.

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________________________
       (информация председателя, секретаря конкурсной комиссии)

ВЫСТУПИЛИ: ______________________________________________________________________________________
                        (краткое содержание выступлений )

РЕШИЛИ: 
Признать документы соответствующими условиям конкурса
___________________________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

или       
Признать документы не соответствующими условиям конкурса
___________________________________________________________________________________________________

       (Ф.И.О. граждан, представивших документы на конкурс)

     ГОЛОСОВАЛИ: ___________________________________________________________________________________
                               (результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

 Председатель конкурсной комиссии: 
Личная подпись________________
                                   (Ф.И.О.)
Секретарь конкурсной комиссии Личная подпись________________
                                            (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии:  Личная подпись _______________
                                                                                            (Ф.И.О.)

Внутригородское муниципального 
образование Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой) 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой
___________ 20___ г.     N ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
____________________________________
                            (Ф.И.О.)
     Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)
     
Приглашенные: _______ чел. (список прилагается)

     ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О конкурсе на замещение вакантной должности _______________________________________________                                                                                                  
                                                                                                                             (наименование вакантной должности)

     СЛУШАЛИ: _______________________________________________________________________________________
(информация председателя, секретаря конкурсной комиссии, экспертов о рассмотрении документов, проведении 

собеседований, написании рефератов, анкетирований и иных методов оценки кандидатов)

     ВЫСТУПИЛИ: ____________________________________________________________________________________
                         (краткое содержание выступлений)

     РЕШИЛИ: ________________________________________________________________________________________
                              (решение конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 6.1. Положения)

     
ГОЛОСОВАЛИ: _____________________________________________________________________________________

                                     (результаты голосования присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии)

     Председатель конкурсной 
комиссии:      Личная подпись _______________
                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)        
Секретарь конкурсной комиссии Личная подпись________________
                                          (Ф.И.О.)
Члены конкурсной комиссии:  Личная подпись _______________
                                                                                           (Ф.И.О.)
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правовыми актами о муниципальной службе.
 3.3.  Муниципальный служащий обязуется:
3.3.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные норма-
тивные правовые акты Санкт-Петербурга, устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

3.3.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3.3.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.3.4. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанно-

стей;
3.3.5. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 

тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.3.6. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

3.3.7. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

3.3.8. Сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в 
день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в 
день приобретения гражданства иностранного государства;

3.3.9. Уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя (Работодателя) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта. 

3.3.10. Исполнять распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданных в 
пределах их полномочий;

3.3.11. Своевременно в пределах своих должностных обязанностей рассматривать обращения в местную админи-
страцию граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций и разрешать возникающие в 
связи с ними вопросы в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами муниципального образо-
вания в соответствии с действующим законодательством;

3.3.12. Соблюдать установленные в местной администрации распорядок работы, должностную инструкцию, по-
рядок обращения со служебной информацией, не совершать действия, подрывающие авторитет муниципальной 
службы;

3.3.13. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от 
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, 
муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснова-
ние неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае под-
тверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от 
его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение 
руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.14. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, связанные с муниципальной 
службой, которые установлены Федеральными законами;

3.3.15. Соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Санкт-Петербурга 
в местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
(далее – Кодекс). Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению и 
рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй и урегулированию конфликта интересов. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учиты-
вается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 
а также при наложении дисциплинарных взысканий.

3.4. Представитель нанимателя (Работодатель) обязуется:
3.4.1. Обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей;
3.4.2. Обеспечить предоставление муниципальному служащему государственных гарантий, установленных Феде-

ральным законом, иными нормативными правовыми актами;
3.4.3.   Соблюдать действующее законодательство о муниципальной службе;
3.4.4. Создавать муниципальному служащему условия, необходимые для успешного выполнения должностных 

обязанностей, обеспечить его рабочим местом, создавать безопасные условия труда;
3.4.5. Своевременно и в установленном размере выплачивать муниципальному служащему причитающееся ему 

денежное содержание;    
3.4.6.   В письменной форме извещать муниципального служащего о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате;

3.4.7. Своевременно предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск;
3.4.8. В установленных законодательством случаях направлять муниципального служащего на обучение для повы-

шения квалификации или переквалификации за счет средств местного бюджета;
3.4.9. Обеспечивать социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие 

предусмотренные законодательством социальные выплаты;
3.4.10. Компенсировать муниципальному служащему расходы, связанные со служебными командировками.
3.4.11.  Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством, Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 
4. РЕЖИМ РАБОТЫ и ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
4.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим 

днем с двумя выходными днями в неделю – суббота и воскресенье. Режим работы устанавливается в соответствии с 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2.  Ежемесячное денежное содержание муниципального служащего состоит из:
4.2.1. Должностного оклада, исчисляемого с учетом количества расчетных единиц, установленных в соответствии 

со штатным расписанием местной администрации – _____ расчетных единиц;
4.2.2. Надбавки к должностному окладу за классный чин до 20 % от ежемесячного должностного оклада (по резуль-

татам квалификационного экзамена);
4.2.3. Надбавки за особые условия муниципальной службы в размере трех должностных окладов в год;
4.2.4. Надбавки к должностному окладу за выслугу лет до 25 % от ежемесячного должностного оклада;
4.2.5. Премий по результатам работы в размере шести должностных окладов в год.
4.3. Размер должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и иных выплат к должностному окла-

ду могут изменяться в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
4.4. Денежное содержание выплачивается муниципальному служащему за счет средств местного бюджета в соот-

ветствии с Положением о денежном содержании депутатов муниципального совета, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой.

4.5. Муниципальный служащий имеет право на материальную помощь в размере трех должностных окладов в год, 
а также на получение иных льгот, компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством 
о труде и иными нормативными правовыми актами.

4.6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основой оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 30 календарных дней, дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (не более 10 календарных дней) и 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня 
(при условии включения в перечень должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем).

5.  ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
   Расторжение Трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации о труде и о муниципальной службе в Российской Федерации.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Трудового договора, разрешаются в порядке, уста-

новленном законодательством.
6.2. Условия настоящего Трудового договора могут быть пересмотрены, за исключением условий, установленных 

действующим законодательством.
6.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Трудовой договор, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Трудового договора.
6.4. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, не установ-

ленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служащего.
6.5. Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон.

 ПОДПИСИ СТОРОН:

Представитель нанимателя
 (Работодатель)

Местная администрация внутригородского    
муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Адрес: 196641,СПб, п.Металлострой
ул .Центральная, д. 22,  тел.464-95-71
ИНН  7817304658/КПП781701001

_________________________________
                (наименование должности)
_______________/__________________
   (подпись)        (расшифровка подписи)
«___»________________20____г.

М.П.  

Муниципальный служащий

________________________________________
                                       Ф.И.О.
паспорт: серия________ №_________________
выдан__________________________________
________________________________________
                                  (кем, когда)
зарегистрирован по адресу: _______________
_______________________________________
телефон_____________________
________________/______________________
            (подпись)       (расшифровка подписи)

«___»___________  ___20___г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га поселок Металлострой)
объявляет конкурсы на замещение следующих вакантных должностей муниципальной службы:
-  заместителя главы местной администрации;
- главного специалиста, к должностным обязанностям которого в соответствии со структурой местной администра-

ции отнесено выполнения обязанностей специалиста-юриста.
    Квалификационные требования к должности заместителя главы местной администрации:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участ-

ников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, 

имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Юриспруденция», «Экономика и управление», другое, применительно к исполнению должностных обязан-
ностей, и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 4 лет или стаж работы по специальности 
не менее 5 лет

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации применительно к исполнению должностных обязанностей 
по соответствующей должности муниципальной службы, а также регулирующих правоотношения в области органи-
зации местного самоуправления, противодействия коррупции, прохождения муниципальной службы, знание граж-
данского, трудового, финансового, административного, налогового законодательства, законодательства о защите 
прав потребителей, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт 
Петербурга, законов Санкт-Петербурга, постановлений и распоряжений Правительства  Санкт Петербурга, Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой (далее ВМО Санкт Петер-
бурга п.Металлострой), решений муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой, постановлений и 
распоряжений главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой, иных нормативных правовых 
актов и документов, регулирующих сферу деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанно-
стей, порядка работы со служебной информацией, государственных нормативных требований охраны труда и правил 
пожарной безопасности, норм делового общения; основ делопроизводства;

квалификационные требования к профессиональным умениям: навыки руководства, организационно-распоряди-
тельной деятельности, стратегического планирования, системного подхода к решению задач; оперативного принятия 
и реализации управленческих решений; умение контролировать процессы и эффективного планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений;  нормотворческой деятельности; органи-
зации контроля и проведения проверок;  анализа текущей экономической ситуации во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой и прогнозирования тенденций ее развития; организации 
работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципаль-
ными органами, организациями и гражданами; владения приемами межличностных отношений и мотивации подчи-
ненных, стимулирования достижения результатов; предотвращения личностных конфликтов с подчиненными и между 
ними, коллегами и вышестоящими руководителями; организации контроля за выполнением поручений; эффективного 
планирования рабочего (служебного) времени; ведения деловых переговоров, публичного выступления; работы с до-
кументами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические навыки), владения официально-дело-
вым стилем современного русского языка; составления отчетности в пределах компетенции; работы с обращениями 
граждан; ведения электронной базы данных, обеспечение безопасности конфиденциальной информации; наличие 
способности поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обя-
занностей; владения компьютером с использованием необходимого программного обеспечения, работы в текстовом 
редакторе, работы с электронными таблицами, работы с оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, в том числе сетью Интернет, управления электронной почтой.

Квалификационные требования к должности главного специалиста, к должностным обязанностям которого в соот-
ветствии со структурой местной администрации отнесено выполнения обязанностей специалиста-юриста:

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств - участ-
ников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, 

имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция», «Правоведение» и стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности для замещения старших должностей муниципальной службы - не менее одного 
года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям: 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, гражданского, трудового, финансового, ад-

министративного, налогового законодательства, законодательства о защите прав потребителей, законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт Петербурга, законов Санкт-Петер-
бурга, постановлений и распоряжений Правительства  Санкт Петербурга, Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт Петербурга поселок Металлострой (далее ВМО Санкт Петербурга п.Металлострой), решений му-
ниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой, постановлений и распоряжений главы местной адми-
нистрации ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой, иных нормативных правовых актов и документов, регулирующих 
сферу деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, процесса прохождения муни-
ципальной службы, порядка работы со служебной информацией, государственных нормативных требований охраны 
труда и правил пожарной безопасности, норм делового общения; основ делопроизводства.

Квалификационные требования к профессиональным умениям: умения оперативной реализации управленческих 
решений, обеспечения выполнения задач и исполнительской дисциплины квалифицированного анализа и прогно-
зирования, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, работы с 
документами (составление, оформление, анализ, хранение и иные практические навыки), анализа законодательства 
и практического применения нормативных правовых актов, подготовки проектов правовых актов, осуществления пра-
вовой экспертизы проектов документов, осуществления правовой и антикоррупционной экспертизы проектов право-
вых актов, владения официально-деловым стилем современного русского языка; составления отчетности в пределах 
компетенции, работы с обращениями граждан, ведения электронной базы данных, обеспечение безопасности конфи-
денциальной информации, наличие способности поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежа-
щего исполнения должностных обязанностей, предупреждения и разрешения конфликтов, владения компьютером с 
использованием необходимого программного обеспечения, работы в текстовом редакторе, работы с электронными 
таблицами, работы с оргтехникой, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, управления электронной почтой.

 Для участия в Конкурсах необходимо представить следующие документы:
-заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
-паспорт;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
-документ об образовании;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой дого-

вор (контракт) заключается впервые;
-свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
-документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-

бу; 
-заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу; 
-сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера;
-сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу; сведения представляются по форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации; 

-иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Копия трудовой книжки заверяется 
нотариально или кадровой службой по месту работы. 

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности уста-

навливаются в соответствии с федеральными Законами, Законами Санкт Петербурга, Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой.

        
Дата проведения конкурса на замещение вакантной должности заместителя главы местной администрации: 7 

июня 2018 года
Время проведения конкурса: 10.00 часов 
Дата проведения конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста: 8 июня 2018 года
Время проведения конкурса: 10.00 часов 
 Место проведения конкурсов: Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. Центральная, д. 22, каб. 2.
Конкурсы проводятся в форме конкурса – испытания (индивидуальное собеседование).  
Прием документов осуществляется до 25.05.2018 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул. Центральная,      д. 22, каб.3
с понедельника по четверг с 14.00 до 18.00, в пятницу с 14.00 до 17.00  
Телефон для справок: (812)464-95-71, т/факс (812)464-95-71, 
Адрес электронной почты: ma_vmo_met@mail.ru,
электронный адрес сайта местной администрации: вмометаллострой.рф

Глава местной администрации        А.П.Васаженко
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Прокуратура разъясняет

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
провело горячую телефонную линию «Пересмотр 
результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости». 
В течение двух часов на вопросы горожан от-

вечала: секретарь комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, созданной при Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу, Анна Павловна Шихова и за-
меститель председателя комиссии Дмитрий Анато-
льевич Барков.

Приводим ответы на некоторые из поступивших 
вопросов. 

Вопрос: Какие документы необходимо пред-
ставлять в комиссию по рассмотрению споров 
о пересмотре результатов определения када-
стровой стоимости?
Ответ: Комплект документов, прилагаемых к за-

явлению о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости, установлен требованиями 
статьи 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации».
К заявлению о пересмотре результатов опреде-

ления кадастровой стоимости  кадастровой стои-
мости прилагаются:

- выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащая сведения об оспа-
риваемых результатах определения кадастровой 
стоимости;

- нотариально заверенная копия правоустанав-
ливающего или правоудостоверяющего документа 
на объект недвижимости в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости подается 
лицом, обладающим правом на объект недвижи-
мости;

- документы, подтверждающие недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастровой стоимости, 
в случае, если заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на основании недостовер-
ности указанных сведений;

- отчет, составленный на бумажном носителе и 
в форме электронного документа, в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой стоимости 

подается на основании установления в отношении 
объекта недвижимости его рыночной стоимости;
Заявление о пересмотре кадастровой стоимо-

сти без приложения указанных документов к рас-
смотрению не принимается.

Вопрос: Где можно ознакомиться с информа-
цией о работе комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости?
Ответ: Информация о работе комиссии разме-

щена сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/ в 
подразделе «Кадастровая оценка» раздела «Де-
ятельность» (Главная/Деятельность/Кадастровая 
оценка/Рассмотрение споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости/Информация о 
работе комиссий по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости).

Вопрос: В какие сроки рассматривается за-
явление о пересмотре кадастровой стоимости 
комиссией? 
Ответ: В течение семи дней с даты поступления 

заявления комиссия направляет заявителю уве-

Законопроекты «Единой России» направлены на повышение ка-
чества жизни граждан.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла ряд законопроектов, направленных на 
обеспечение комфортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государственную Думу 
законодательную инициативу о внесении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По замыслу авторов поправок, в 
каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть 
установлен специальный датчик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с федеральной зако-
нодательной инициативой о внесении поправок в общероссийский 
технический регламент, которые предусматривают обязательное 
оснащение жилья газоанализаторами. Такие устройства сообща-
ют об утечке бытового газа. Если они появятся в каждой квартире, 

где используется газовое оборудование, то предотвращать взрывы 
станет гораздо проще», - пояснил Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Также петербургский парламент принял в первом чтении проект 

постановления «О законодательной инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
потребительском кредите (займе)». По словам Вячеслава Макарова, 
цель законопроекта – защитить граждан от недобросовестных кре-
диторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений 
в Законодательное Собрание граждан, попавших в финансовую 
зависимость от кредитных организаций. Предложенный нами про-
ект федерального закона устанавливает три ограничения условий 
договоров потребительского займа. Кредитору запрещается в од-
ностороннем порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; уста-
навливать штраф за отказ от получения займа или комиссию за его 

Законопроекты «Единой России»
досрочное погашение; переуступать права по кредиту третьим ли-
цам без согласия заемщика.
Главная цель законопроекта – оградить граждан от ловушек кре-

диторов, прописываемых в договорах «мелким шрифтом», - манипу-
ляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных 
условий договоров займа», - отметил Вячеслав Макаров.
Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законо-

проект, который позволит поликлиникам оформлять электронные 
рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской 
парламент внесли представители фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить правительство 
Санкт-Петербурга полномочием по введению электронных рецептов 
на лекарственные препараты в соответствии с федеральным зако-
ном, при этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт 
на бумаге за подписью врача. Подобная практика уже существует в 
Москве.

В 1 квартале 2018 года в Санкт-Петербурге при-
нято 193 017 заявлений о государственном када-
стровом учете и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество, в том числе 
3 070 заявлений о проведении единой учетно-ре-
гистрационной процедуры (проведение учетно-ре-
гистрационных действий в рамках единой про-
цедуры предусмотрено для некоторых объектов 
недвижимости Федеральным законом № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», 
вступившим в силу с 1 января 2017 года). 

Общее количество выданных в 1 квартале 2018 
года  выписок, справок из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН), копий докумен-
тов, уведомлений об отсутствии сведений, реше-
ний об отказе в предоставлении сведений – 190 
969 (за аналогичный период 2017 года – 153 379).

Общее количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав, сделок в 
Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2018 года 
составило 143 498, что на 3,9% выше показателя 
аналогичного периода 2017 года (138 128).

Увеличилось на 55% общее количество заре-
гистрированных договоров участия в долевом 
строительстве (18 155) в сравнении с этим же 
периодом 2017 года (11 739).

Ипотеки в 1 квартале 2018 года зарегистриро-
вано 28 601, что на 62% больше, чем в этом же 
периоде 2017 года (17 665). При этом ипотеки 
жилья зарегистрировано на 82% больше, чем в 1 
квартале 2017  года - 16 386 (за 1 квартал 2017 - 8 
993).
Количество зарегистрированных прав соб-

ственности и иных вещных прав в отношении объ-
ектов жилого фонда увеличилось на 8% и соста-
вило 64 972 (за три месяца  2017 года – 60 324). В 
то же время:

• увеличилось на 22% (23 257) по договорам 
купли-продажи /мены (в 1 квартале 2017 – 19 091);

• снизилось на 72% (2 229) на основании дого-
воров приватизации - договоров передачи жилья в 
собственность граждан (в 1 квартале 2017 – 7 972);

• увеличилось на 69% (12 625) на основании 
договоров участия в долевом строительстве (в 1 
квартале 2017 – 7 491). 

Количество заявлений о государственной ре-
гистрации прав, поданных в электронном виде 
через портал Росреестра стабильно высоко и не 
уступает 4 кварталу 2017 года. Всего за три месяца 

Как определяется объем 
обязанностей работника?

Статьей 57 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации закреплено, что обязательными усло-
виями трудового договора являются: описание 
трудовой функции и условий оплаты труда работ-
ника, в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, допла-
ты, надбавки и поощрительные выплаты, а также 
режима рабочего времени и времени на отдых, 
условий труда на рабочем месте. 
При описании трудовой функции указывается 

работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указа-
нием квалификации; конкретный вид поручаемой 
работнику работы. 
Если в соответствии с Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами с выполнением 
работ по определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, профессий 
или специальностей и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименова-
ниям и требованиям, указанным в квалификаци-
онных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов.
Положениями статьи 60 Трудового кодекса ра-

ботодателю запрещается требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором, за исключением случаев, предусмо-
тренных Трудовым кодеком и иными федераль-
ными законами. 
Так, например, в случае служебной необхо-

димости представитель нанимателя в силу по-
ложений Федерального закона от 27.07.2004 N 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» имеет право переводить 
гражданского служащего на срок до одного меся-
ца на не обусловленную служебным контрактом 
должность гражданской службы в том же госу-
дарственном органе с оплатой труда по времен-
но замещаемой должности гражданской службы, 
но не ниже установленного ранее размера опла-
ты труда. 
Такой перевод допускается для предотвраще-

ния катастрофы, производственной аварии или 
устранения последствий катастрофы, производ-
ственной аварии или стихийного бедствия, для 
предотвращения несчастных случаев, временной 
приостановки профессиональной служебной де-
ятельности по причинам экономического, техно-
логического, технического или организационного 
характера, уничтожения или порчи имущества, а 
также для замещения временно отсутствующего 
гражданского служащего. При этом гражданский 
служащий не может быть переведен на иную 
должность гражданской службы, противопока-
занную ему по состоянию здоровья.
В качестве гарантий прав, как самого работ-

ника, так и работодателя Трудовым кодексом в 
статье 60.2 закреплена возможность поручения 
работнику выполнения  дополнительной работы 
по другой или такой же профессии наряду с ра-
ботой, определенной трудовым договором. Такая 
дополнительная работа может быть поручена 
только с письменного согласия работника и за 
дополнительную оплату.
При этом следует помнить, что работник имеет 

право досрочно отказаться от выполнения допол-
нительной работы, а работодатель - досрочно от-

менить поручение о ее выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня.
Работнику необходимо знать, что в силу по-

ложений ст.379 Трудового кодекса в целях са-
мозащиты трудовых прав работник, известив 
работодателя или своего непосредственного ру-
ководителя либо иного представителя работода-
теля в письменной форме, может отказаться от 
выполнения работы, не предусмотренной трудо-
вым договором, а также отказаться от выполне-
ния работы, которая непосредственно угрожает 
его жизни и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами. Исключениями явля-
ются работы, связанные с ликвидацией аварий 
на опасных производственных объектах, на объ-
ектах использования атомной энергии,  эксплуа-
тирующих особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства, а также спасательные 
работы.
На время отказа от указанной работы за работ-

ником сохраняются все права, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Ответы на вопросы: рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости комиссией при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
домление о поступлении данного заявления и при-
нятии его к рассмотрению с указанием даты его 
рассмотрения, либо уведомление о непринятии 
заявления к рассмотрению в случае несоблюде-
ния требований к комплектности документов, уста-
новленных статьей 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации».
Заявление о пересмотре кадастровой стоимо-

сти рассматривается комиссией в течение одного 
месяца с даты его поступления.

Вопрос: Когда будет проведена следую-
щая государственная кадастровая оценка в 
Санкт-Петербурге?
Ответ: Очередная государственная кадастро-

вая оценка всех видов объектов недвижимости, в 
том числе земельных участков (категория земель 
«земли населенных пунктов»), расположенных 
на территории Санкт-Петербурга, проводится в 
настоящее время (по состоянию на 01.01.2018) в 
соответствии с положениями Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке».

Статистические показатели деятельности Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
в учетно-регистрационной сфере за 1 квартал 2018 года

2018 года поступило 12 138 заявлений, за этот же 
период 2017 года - 2 807 заявлений.
Общее количество поступивших на обработку 

экстерриториальных (принятых в других субъек-
тах РФ по объектам недвижимости Санкт-Петер-
бурга) заявлений о государственной регистрации 
прав и кадастровом учете в 1 квартале 2018 – 2082 
(в 1 квартале 2017 – 303 заявления). Принято за 
этот период в Санкт-Петербурге экстеррито-
риальных (по объектам недвижимости, распо-
ложенным в других субъектах РФ) заявлений о 
государственной регистрации прав и кадастровом 
учете  - 3 502 (в 1 квартале 2017 года - 443). (Воз-
можность экстерриториальной подачи заявлений 
и документов предусмотрена вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федеральным законом № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»).


