
№ 7/8 (72/73) от 30 мая 2018 г.

Официальная информация
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ
от  22 мая 2018 года                                                                      №  1/47
О принятии проекта Решения муниципального
совета «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:
1. Принять проект Решения муниципального совета «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее - Устав) согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Проект изменений и дополнений в Устав опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в 
Устав в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний, во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой утвержденным Решением муниципального 
совета от 29.10.2013 № 2/68.

4. Учет предложений по проекту изменений и дополнений в Устав осу-
ществляется секретарем публичных слушаний. Предложения принимают-
ся секретарем публичных слушаний по адресу: п. Металлострой, ул. Цен-
тральная, д.22, кабинет 16 в рабочие дни с 9 00 до 18-00, пятница с 9-00 до 
17-00, суббота и воскресенье выходной. 

Официальный сайт внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой http://вмометаллострой.рф/. 

5. Предложения жителей по проекту изменений и дополнений в Устав 
подаются в муниципальный совет в письменном виде не позднее дня про-
ведения публичных слушаний или непосредственно во время публичных 
слушаний и регистрируются секретарем муниципального совета. Предло-
жения не могут быть поданы после завершения публичных слушаний.

6. Предложения не подлежат рассмотрению в ходе публичных слуша-
ний в случаях:

1) противоречия предложений Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга 
и Уставу;

2) несоответствия предложений установленным законами предметам 
ведения органов местного самоуправления.

7. В ходе публичных слушаний авторам предложений будет дано слово 
для аргументации своего предложения. Аргументы выступающих фиксиру-
ются в протоколе публичных слушаний.

8. Порядок участия граждан в обсуждении проекта:
1) население муниципального образования (далее - население) вправе 

заблаговременно знакомиться с проектом Устава непосредственно в му-
ниципальном совете.

2) население вправе обратиться в муниципальный Совет за разъясне-
ниями по вопросам изменений в Устав.

3) население вправе присутствовать на публичных слушаниях по обсуж-
дению проекта изменений в Устав, давать пояснения по существу подан-
ных письменных предложений.

4) население вправе на публичных слушаниях высказывать свое мне-
ние по проекту изменений в Устав.

9. Рассмотрение и принятие Решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав проводится на заседании муниципального совета с учетом 
предложений жителей муниципального образования, рассмотренных на 
публичных слушаниях.

10. Назначить дату проведения публичных слушаний по изменениям и 
дополнениям в Устав «  18  »    июня    2018 г., в  17  часов  00  минут 

Место проведения публичных слушаний – кабинет № 1 по адресу: 
Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22.

11. Ответственное лицо за проведение публичных слушаний глава му-
ниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета Антонову Н.И.

12. Председателем публичных слушаний назначить главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципаль-
ного совета Антонову Н.И.

13. Секретарем публичных слушаний назначить главного специали-
ста-юриста муниципального совета Давыдову Л.И.

14. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

15. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем  его офици-
ального опубликования.

16. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-

ниципального образования, исполняющего полномочия председателя му-
ниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий 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                                                                                                          №
О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законами 
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 878-161 «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Пете «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», от 30.01.2018 № 5-2 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 

28.03.2018 № 153-32 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
(далее - Устав):

1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального об-
разования, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния;»;

2. Пункт 21 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«21) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;»;

3. Пункт 28 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 
«28) участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга;»;

4. Пункт 1 части 4 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;»;

5. Пункт 2 части 4 статьи 12 Устава дополнить подпунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1. проект стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
7. Статью 30 Устава дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Решение муниципального совета о досрочном прекращении пол-

номочий депутата муниципального совета принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между 
сессиями муниципального совета, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - 
Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата муниципального совета днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
муниципальный совет муниципального образования данного заявления.»;

8. Часть 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверж-

дение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принятым представительным органом муници-
пального образования с соблюдением его требований Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании.»;

9. Часть 4 статьи 48 Устава дополнить пунктом 4 следующего содер-
жания: 

«4) Депутаты представительного органа муниципального образования, 
распущенного на основании пункта 3 части 4 настоящей статьи, вправе 
в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о 
роспуске представительного органа муниципального образования обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
не проведение представительным органом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.»; 

10. Пункт 4 части 6 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;»;

11. Статью 48 дополнить частью 18.1. следующего содержания:
«18.1. Глава муниципального образования, в отношении которого муни-

ципальным советом принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в со-
ответствии с Федеральным законом в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.»;

12. В части 20 статьи 37слова «с правом решающего голоса» исключить;
13. Поручить главе муниципального образования, исполняющему пол-

номочия председателя муниципального совета Антоновой Н.И. зареги-
стрировать принятые изменения и дополнения в Устав.

14. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального опубликования (обнародования).

15. Решение опубликовать в официальном средстве массовой инфор-
мации муниципального образования.

16. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя му-
ниципального совета Антонову Н.И.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
от  22 мая 2018 года                                                                №  3/47
Об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой за 2017 год

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой пятого созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-

таллострой 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 расходов 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 классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета ВМО Санкт Петербур-
га п. Металлострой за 2017 по кодам классификации источников финан-
сирования 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 муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Антонову Н.И.

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

РЕШЕНИЕ
от  22 мая 2018 года                                                                №  2/47
О внесении изменений в Решение муниципального 
совета от 21 июня 2011 г. № 8/37 «Об утверждении 
официальных символов внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 
25.12.2000 № 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации», 
Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Госу-
дарственном гербе Российской Федерации», Уставом Санкт Петербурга 
принятого ЗС СПб 14.01.1998, законом Санкт-Петербурга от 13.05.2003 № 
165 23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга 
и порядке их использования», Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420 79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО Санкт Петербурга п. 
Металлострой муниципальный совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
1. Абзац третий пункта 5.7. Положения «О Гербе внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой являю-
щегося Приложением № 1 к Решению муниципального совета от 21 июня 
2011 года № 8/37 «Об утверждении официальных символов внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй» изложить в следующей редакции:

«При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Рос-
сийской Федерации и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Рос-
сийской Федерации располагается в центре, герб  Санкт-Петербурга - спра-
ва от центра, а ГЕРБ - слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).».

2. Абзац второй пункта 5.6. Положения «О Флаге внутригородского му-
ниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой», 
являющегося приложением № 2 к решению муниципального совета от 21 
июня 2011 года № 8/37 «Об утверждении официальных символов  внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой» изложить в следующей редакции:

«При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного 
флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный 
флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Санкт-Петербур-
га справа от Государственного флага Российской Федерации, а ФЛАГ - сле-
ва от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).».

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информа-
ции муниципального образования.

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета                                   Н.И.Антонова 
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Источники  доходов Код
Утверждено Исполнено Неиспол. назна-

чения
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 горо-
дов 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 пользование  государствен-
ного 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-Петербур-

га, 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

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 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 образований  городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

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

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-

ствии 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 бюд-
жеты 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 отдель-
ных государственных полномочий, полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-

сти 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 отдель-
ного государственного полномочия  Санкт-Петербурга по определению должностных лиц , уполномоченных 

составлять протоколы  об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

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

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия полномочий Санкт-Петербурга по организации 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. 
назначения

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 исполнительных органов государ-
ственной 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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 (муниципальных) 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 осуществле-
нию 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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  

Отчет по исполнению бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год
Приложение № 1 к Решению муниципального совета от «22» мая 2018 г.  №  3/47

ДОХОДЫ
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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 составлению 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 (муниципальных) 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 техногенного характера, граж-
данская 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

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 240 122,0 75,9 46,1

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 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 (муниципальных) 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 Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
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 (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 240 59,8 50 9,8

Профилактика терроризма и экстремизма, а также мимимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
ления 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 (муниципальных) нужд 894 0314 9900000011 240 87,0 86,9 0,1

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального 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 (муниципальных) 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 учебных 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 (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 240 100,0 70 30,0

Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолет-
них

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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0503 9900000016 240 1590,0 1081 509,0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 240 1702,5 1234,3 468,2

Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0503 9900000021 240 490,0 223,7 266,3

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

894 0503 60000G3160  21314,7 21314,7 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 21314,7 21314,7 0,0

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

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 городских 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 (муниципальных) 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 ор-
ганах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности 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-Петер-
бурга

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 обеспечения 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 проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных 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 (муниципальных) нужд 894 1102 9900000033 240 506,6 506,6 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   376,5 376,5 0

Периодическая печать и издательства 894 1202   376,5 376,5 0

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом 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 (муниципальных) 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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 государственной власти и представи-
тельных 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 государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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
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Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003  3671,2 3671,2 0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 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 (муниципальных) 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. назначе-
ния

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 муниципального 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 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 государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, 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-кассовой тех-
ники 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 РОССИЙСКОЙ 
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 Феде-
рации 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 от «22» мая 2018 г.  №  3/47

Приложение № 3 к Решению муниципального совета от «22» мая 2018 г.  №  3/47

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ
ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование статьей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Утверждено
по бюджету

План с 
учетом 

изменений 
на 

отчетный 
период

Исполнено 
с начала
года

% испол-
нения

по утверж-
денному
бюджету

% испол-
нения

с учетом.
изменений

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-Петербурга 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-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушений 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 способам защиты и 
действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

894 0309 9900000007  192,1 192,1 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
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Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 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 реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории муниципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, 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 вакансий 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, включая 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-бытового оборудова-
ния 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 площадок 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

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 (муниципальных) нужд 894 0503 9900000021 240 490 490,0 223,7 45,7 45,7

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 240 3188 3409,3 3409,2 106,9 100,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 894 0503 9900000022  100,0 100 100 100,0 100,0

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

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 894 0503 9900000016  1590,0 1590 1081 68,0 68,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 представительных органов муниципальных об-
разований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 894 0707 9900000030 240 965,7 965,7 941,8 97,5 97,5

 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 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 (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 240 2540,9 2817,6 2810,6 110,6 99,8

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципально-
го 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 (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 240 450 376,5 376,5 83,7 100,0

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) рабо-
ты (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к тру-
довой 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  973,6 973,6 936,3 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-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  7693,6 7423,7 6919,9 89,9 93,2
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 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 денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт Петер-
бурга

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 муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

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

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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-Председателя 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 муниципального совета, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осу-
ществлением 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 (муниципальных) 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

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО СПб П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2017 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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 орга-
нов муниципальных 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 оборо-
на 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 от «22» мая 2018 г.  №  3/47

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 2017 год.

Показатель Числен-
ность, чел.

Фактические затраты 
на денежное содержа-

ние, тыс.руб.
Муниципальные 

служащие 16 9825,0

Приложение № 4 к Решению муниципального совета от «22» мая 2018 г.  №  3/47
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№ 7 /8 (72/73) от 30 мая 2018 г.

Дата проведения: 14 мая 2018 года
Место проведения: ул. Центральная, д. 22, каб. 1
Время проведения: 17.00

На публичных слушаниях присутствовали: Глава му-
ниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета, главный бухгал-
тер местной администрации ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой, депутаты муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, муниципальные 
служащие ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, жи-
тели поселка Металлострой.

Основание проведения публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия председателя муни-
ципального совета № 6-Р от 20 апреля 2018 года «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год» опубли-
ковано в газете «Вести Металлостроя» № 5 (70) от 03 
мая 2018 года.

Председатель публичных слушаний: 
Антонова Н.И. –Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета;

Секретарь публичных слушаний: 
Еропкина И.А.– главный бухгалтер муниципального 

совета ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Повестка публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта решения об утверждении от-

чета об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой за 2017 год

Председатель публичных слушаний Антонова Н.И. 
открыла публичные слушания.

Слушали: 
 Председателя публичных слушаний Антоно-

ву Н.И., которая довела до сведения присутствующих 
Распоряжение главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального 
совета № 6-Р от 20 апреля 2018 года «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой за 2017 год»

Выступили:
 Главный бухгалтер местной администрации 

ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой В.В. Еки-
мов.

Екимов В.В. – Как вы видите из проекта решения, бюд-
жет за 2017 год утвержден по доходам в сумме 81184,2 
тыс. руб., по расходам – 85029,1 тыс. руб., по дефициту 
в сумме 3844,9 тыс. руб.; исполнен по доходам в сумме 
89459,7 тыс. руб., по расходам – 80377,7 тыс. руб., по 
профициту в сумме 9082,0 тыс. руб. В процентном соот-
ношении – по доходам бюджет исполнен на 110,2 % от 
запланированных доходов, по расходам – на 94,5% от 
запланированных расходов. Проект решения об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Металлострой за 2017 год был направлен 
для проведения экспертизы в Контрольно-счетную па-
лату Санкт-Петербурга, получено заключение. 

Еропкина И.А. – расскажите, пожалуйста, какие кон-
кретно были сделаны замечания? Какие возражения 
Контрольно-счетной палаты вы принимаете, а какие 
нет? Если можно, прямо по пунктам выводов из Заклю-
чения.

Екимов В.В. - В ходе проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой за 2017 год Контрольно-счетной 
палатой Санкт-Петербурга установлено:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) 
и годовая бюджетная отчетность главных администрато-
ров бюджетных средств (Администрации, МС), финансо-
вого органа ВМО за 2017 год представлены в Контроль-
но-счетную палату Санкт-Петербурга с соблюдением 
срока, установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2017.

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета 
(ф. 0503117) за 2017 год:

• доходная часть бюджета исполнена в сумме 89 
459,7 тыс. рублей или на 110,2 %. Доходная часть ис-
полнена на 8 275,5 тыс. рублей (или на 10,2 %) больше 
утвержденных бюджетных назначений, что обусловлено 
поступлением доходов по отдельным подгруппам дохо-
дов - налогов на совокупный доход, доходов от оказания 
платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства, штрафов, санкций, возмещений ущерба в большем 
объеме, чем утверждено местным бюджетом. Причины 
сверхпланового поступления налоговых и неналоговых 
доходов в Пояснительной записке (ф. 0503160) к годо-
вой бюджетной отчетности, в том числе Сведениях об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) не отражены.

Местная администрация не является админи-
страторами доходов в бюджет муниципального 
образования (кроме субсидий на исполнение госу-
дарственных полномочий). Администраторами на-
логовых доходов и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования являются Налоговая 
инспекция РФ, ГАТИ г. Санкт-Петербурга, Жилищ-
ная инспекция Санкт-Петербурга и ряд профиль-
ных комитетов Правительства Санкт-Петербурга. В 
представленных годовых отчетах администраторов 
доходов отсутствуют сведения о причинах сверх-
планового поступления или недопоступления на-
логовых и неналоговых доходов, в связи с чем нет 
отражения в Пояснительной записке (ф. 0503160) к 
годовой бюджетной отчетности, сформированной 
местной администрацией.

В  Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164)  
отражаются причины неисполнения бюджетных 
обязательств менее 85% от утвержденных бюдже-
том показателей.

• бюджетные обязательства исполнены в сумме 80 
377,7 тыс. рублей или на 94,5 % от утвержденных бюд-
жетных ассигнований.

Результатом исполнения местного бюджета за 2017 
год стал профицит в сумме 9 082 тыс. рублей при утверж-
денном решением МС от 20.12.2016 № 1/33 «О бюджете 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2017 год» 
(в последней редакции решения МС от 12.07.2017 № 
1/39) дефиците местного бюджета в сумме 3 844,9 тыс. 
рублей, что обусловлено сверхплановым поступлением 
доходов и неисполнением бюджета по расходам.

3. Неосвоенные в 2017 году бюджетные средства со-
ставили 4 651,4 тыс. рублей (или 5,5 % от утвержденных 

назначений), в основном, по разделам 0500 «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» - в сумме 3 101,5 тыс. ру-
блей (или 8,3 %), 1000 «Социальная политика» - в сумме 
541,1 тыс. рублей (или 5%), что согласно Сведениям об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) обусловлено «эконо-
мией бюджетных средств, полученной в результате раз-
мещения заказов (осуществления закупок) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг».

4. Основные характеристики проекта решения МС 
«Об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой за 2017 год» - общая сумма доходов, 
расходов и профицита местного бюджета соответству-
ют данным годового Отчета об исполнении бюджета (ф. 
0503117) за 2017 год.

5. Представленный проект решения МС об утверж-
дении отчета об исполнении местного бюджета в целом 
соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ, однако, 
Приложение № 1 «Отчет по исполнению бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год» к ука-
занному проекту решения МС требует уточнения, по-
скольку:

• не содержит показатели исполнения местного 
бюджета по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», 0700 «Образование», 0800 «Культура, ки-
нематография», 1000 «Социальная политика», 1100 
«Физическая культура и спорт», 1200 «Средства массо-
вой информации»;

Местная администрация направила 28.03.2018 г. в 
адрес КСП Санкт-Петербурга в электронном виде че-
рез электронную почту муниципального совета При-
ложение № 1 «Отчет по исполнению бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год» со 
всеми показателями исполнения местного бюджета 
по всем разделам.

• в графе «Не исполнено назначений» по строке 0100 
«Общегосударственные вопросы» указан показатель (в 
сумме 67,7 тыс. рублей), который не соответствует пока-
зателю неисполненных назначений по данному разделу 
(в сумме 69,8 тыс. рублей).

Опечатка устранена и  соответствует показателю 
неисполненных назначений по данному разделу (в 
сумме 69,8 тыс. рублей).

6. В отчетном периоде Администрацией, как финан-
совым органом ВМО, допущено несоблюдение порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи 
(два нарушения), а именно:

6.1. В Сводную бюджетную роспись, внесены измене-
ния по основаниям, не предусмотренным ст. 217 БКРФ, 
ст. 28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании поселок Металлострой, утвержденно-
го решением МС от 18.12.2012 № 2/56 (в редакции ре-
шения МС от 22.10.2015 № 1/15), а именно, бюджетные 
ассигнования в общей сумме 128,3 тыс. рублей пере-
распределены между главными распорядителями бюд-
жетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов местного бюджета.

Бюджетные ассигнования в общей сумме 128,3 
тыс. рублей перераспределены между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов местного бюджета согласно п. 3 Решения МС от 
01.06.2017 г. №2/37.

Замечание от КСП могло появиться из-за отсут-
ствия у аудиторов КСП  данного документа на мо-
мент проведенной проверки.

6.2. В нарушение п.п. 2, 3 «Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой», утвержденного постановлением Ад-
министрации от 17.10.2013 №380 (с учетом изменений), 
согласно которым Сводная бюджетная роспись состав-
ляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия Муни-
ципальным Советом ВМО поселок Металлострой реше-
ния о местном бюджете и утверждается постановлением 
Администрации ВМО Металлострой, представленная в 
составе документов к годовой бюджетной отчетности, 
Сводная бюджетная роспись утверждена 01.02.2017 или 
спустя 43 дня после утверждения местного бюджета.

Замечание указано и в Отчете КСП по проверке, 
проходившей в МО в августе-сентябре 2017 года. В 
дальнейшем в 2018 году замечание устранены. Сво-
дная бюджетная роспись на 2018 год утверждена в 
соответствии с п.п. 2, 3 «Порядка составления и ве-
дения сводной бюджетной росписи внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой».

7. Местным бюджетом на 2017 год размер резервного 
фонда Администрации утвержден в сумме 50 тыс. ру-
блей, что соответствует ограничениям, установленным 
ст. 81 БК РФ. Согласно «Отчету о расходовании средств 
резервного фонда», утвержденного Главой Администра-
ции (без даты, без номера), расходование средств ре-
зервного фонда в 2017 году не осуществлялось.

8. Согласно Сведениям по дебиторской и креди-
торской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 
01.01.2018 общая сумма дебиторской задолженности 
составила 65 146,7 тыс. рублей, кредиторской задол-
женности - 2 738,2 тыс. рублей, которые сложились, в 
основном, по расчетам по доходам по кодам счетов 1 
205 11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов», 
1 205 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудитель-
ного изъятия». Причины образования дебиторской и 
кредиторской задолженности по расчетам по доходам, 
по принятым обязательствам и платежам в бюджет в По-
яснительной записке (ф. 0503160) не указаны. Согласно 
Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженно-
сти (ф. 0503169), просроченная дебиторская и кредитор-
ская задолженность отсутствуют.

Местная администрация не является админи-
страторами доходов в бюджет муниципального 
образования (кроме субсидий на исполнение госу-
дарственных полномочий). Администраторами на-
логовых доходов и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования являются Налоговая 
инспекция РФ, ГАТИ г. Санкт-Петербурга, Жилищ-
ная инспекция Санкт-Петербурга и ряд профиль-
ных комитетов Правительства Санкт-Петербурга. В 
представленных годовых отчетах администраторов 
доходов отсутствуют сведения о причинах сверх-
планового поступления или недопоступления на-
логовых и неналоговых доходов, в связи с чем нет 
отражения в Пояснительной записке (ф. 0503160) к 
годовой бюджетной отчетности, сформированной 
местной администрацией.

9. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы 
ВМО, сотрудников МС и Администрации (за исключени-
ем Главы Администрации) утверждены местным бюд-
жетом и произведены в соответствии со ст. 5 Закона 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей 
избирательных комиссий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

9.1. Администрацией допущено нарушение порядка 
и условий оплаты труда сотрудников муниципальных 
органов, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений (1 нарушение на сумму 5,4 тыс. рублей), а имен-
но, расходы на оплату труда (с начислениями) Главы 
Администрации (целевая статья расходов 9900000004) 
утверждены и исполнены местным бюджетом в общей 
сумме 1 165,8 тыс. рублей (в том числе фонд оплаты 
труда в сумме 910,2 тыс. рублей, начисления в сумме 
255,6 тыс. рублей) с превышением предельных норма-
тивов для формирования и утверждения фонда оплаты 
труда, установленных ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 № 348-54, на общую сумму 6,9 тыс. рублей (в 
том числе фонд оплаты труда в сумме 5,4 тыс. рублей, 
начисления в сумме 1,5 тыс. рублей). Документы, обо-
сновывающие расходы местного бюджета на дополни-
тельные выплаты главе Администрации в сумме 5,4 тыс. 
рублей, в составе документов и материалов к отчету об 
исполнении местного бюджета не представлены.

В Заключении КСП от 02.06.2017 г № 1-436/17-1 
на проект решения МС « О внесении изменений  и 
дополнений в Решение МС от 20.12.2016 г. №1/33» и 
в Отчете КСП по проверке исполнения бюджета в 
2017 году замечаний на порядок и условия оплаты 
труда сотрудников муниципальных органов, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
а именно, на расходы на оплату труда (с начисле-
ниями) Главы Администрации (целевая статья рас-
ходов 9900000004) утвержденные  в общей сумме 1 
165,8 тыс. не было. Фактические  кассовые расходы 
по целевой статье расходов 9900000004 не превы-
шают утвержденные назначения.

9.2. При утверждении местного бюджета допущено 
нарушение главными распорядителями бюджетных 
средств порядка планирования бюджетных ассигно-
ваний и методики, устанавливаемой соответствую-
щим финансовым органом (2017 год - 1 нарушение), а 
именно, Методики расчета нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, утвержденной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
23.11.2016 № 1060, а также распоряжения Комитета 
финансов Санкт-Петербурга от 13.09.2016 № 76-р «Об 
утверждении перечней внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на 2017 год, указанных в 
пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации», согласно п.п. 1,2 которого ВМО Оккервиль 
включено в Перечни внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, указанных в п.п. 2, 3 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой не имеет 
ни какого отношения к утверждению местного бюд-
жета ВМО Оккервиль

9.3. Так, расходы на оплату труда депутатов МС, 
выборных должностных лиц местного самоуправления 
ВМО, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание орга-
нов местного самоуправления ВМО утверждены на 2017 
год в общей сумме 16 153,9 тыс. рублей, произведены 
в общей сумме 16 087,1 тыс. рублей, что не превышает 
общего размера норматива (в сумме 16 174,5 тыс. ру-
блей), установленного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 56 «Об утверждении 
нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и содержание органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга». При этом, вышеуказанным постановлением 
утверждено, в том числе значение норматива расходов 
на оплату труда (с начислениями) лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в сумме 12 438,2 тыс. рублей, тогда как местным 
бюджетом на 2017 год расходы на оплату труда (с начис-
лениями) лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы утверждены в об-
щей сумме 12 614,3 тыс. рублей и исполнены в общей 
сумме 12 612,2 тыс. рублей, что на 176,1 тыс. рублей 
и 174 тыс. рублей, соответственно, превышает норма-
тив, установленный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017 №56.

Согласно постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.11.2016 № 1060, а также 
распоряжения Комитета распоряжения Комитета 
финансов Санкт-Петербурга от 13.09.2016 № 76-р 
«Об утверждении перечней внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 
год, указанных в пунктах 2-4 статьи 136 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации», ВМО п. Метал-
лострой не включено в Перечни внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
указанных в п.п. 2, 3 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

 Нормативы, указанные в постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга, на ВМО п. Металлострой 
в 2017 финансовом году не распространяются.

10. В отчетном финансовом году исполнение местно-
го бюджета осуществлялось, в том числе на основе 27 
ведомственных целевых программ, утвержденных Ад-
министрацией, общий объем расходов на реализацию 
которых составил 28 895,7 тыс. рублей или 88,7 % от 
утвержденного объема бюджетных ассигнований на их 
реализацию и 35,9 % от общей суммы расходов мест-
ного бюджета.

Бюджетные ассигнования на реализацию 5 ведом-
ственных целевых программ утверждены местным бюд-
жетом в сумме 6 093,6 тыс. рублей, что на 446,5 тыс. 

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год

рублей превышает объем ассигнований, предусмотрен-
ный программами на их реализацию (в общей сумме 5 
647,1 тыс. рублей), что не позволяет оценить обоснован-
ность расходов, утвержденных сверх бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных ведомственными целевыми 
программами.

«Положением о разработке, утверждении и реали-
зации ведомственных целевых программ внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой», утвержденным распоряжением 
Администрации от 28.03.2012 № 14-р (с учетом измене-
ний), проведение оценки эффективности реализации, а 
также формирование документов об итогах реализации 
ведомственных целевых программ не предусмотрено.

11. В ходе проведения внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств (Администрации, МС) и финансового 
органа ВМО установлено:

11.1. Финансовым органом ВМО, главными админи-
страторами бюджетных средств (Администрацией, МС) 
при формировании годовой бюджетной отчетности до-
пущены нарушения общих требований к бухгалтерской 
отчетности, в том числе к ее составу (МС), установлен-
ных ст.ст. 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией о поряд-
ке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (в общем 
количестве 22 нарушения и замечания, в том числе МС 
- 6 нарушений и замечаний, Администрация - 9 наруше-
ний и замечаний, финансовый орган ВМО - 7 нарушений 
и замечаний), которые отражены в разделе 2 настояще-
го заключения).

Местная администрация, как главный распоря-
дитель, распорядитель, получатель бюджетных 
средств, главный администратор, администратор 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главный администратор, администратор доходов 
бюджета сформировала и представила в КСП пол-
ный пакет отчетов согласно п.11.1 Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н 

-Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного админи-
стратора, администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета, главного администрато-
ра, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

-Справка по консолидируемым расчетам (ф. 
0503125);

-Справка по заключению счетов бюджетного уче-
та отчетного финансового года (ф. 0503110);

-Справка о суммах консолидируемых поступле-
ний, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 
0503184);

-Отчет об исполнении бюджета главного распо-
рядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф. 0503127);

-Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
-Отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121);
-Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
-Пояснительная записка (ф. 0503160).

Местная администрация, как финансовый орган 
местного бюджета сформировала и представила 
в КСП полный пакет отчетов согласно Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, утвержденной приказом Минфина России от 
28.12.2010 № 191н.

Отчеты сформированы в программе Комитета 
финансов Санкт-Петербурга АСБП 2017 и отправле-
ны в Комитет финансов.

 Комитет финансов Санкт-Петербурга утвердил 
все отчеты Местной администрации, что говорит о 
правильности и полноте составленных отчетов.

11.2. Выборочной проверкой соответствия показате-
лей отдельных форм бюджетной отчетности МС откло-
нения не установлены.

12. В ходе анализа Учетной политики местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой в целях 
бухгалтерского учета, утвержденной распоряжением 
Главы Администрации от 15.09.2017 № 53-р, установле-
но нарушение руководителем экономического субъекта 
(Администрации) требований по оформлению учетной 
политики (1 нарушение), а именно, в нарушение ст. 8 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете», п. 6.

Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н, Учетной политикой местной администрации не 
утверждены порядок отражения в учете событий после 
отчетной даты; порядок признания в бухгалтерском уче-
те и раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти событий после отчетной даты; порядок организации 
и обеспечения (осуществления) субъектом учета вну-
треннего финансового контроля. В составе документов 
для подготовки настоящего Заключения не представле-
на Учетная политика МС, в связи с чем оценить органи-
зацию ведения бухгалтерского учета в МС не представ-
ляется возможным.

Субъекты учета внутреннего финансового кон-
троля, мероприятия и сроки их проведения уста-
новлены отдельным распоряжением Главы местной 
администрации.

Антонова Н.И.. – Предлагаю принять проект решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2017 год за осно-
ву и вынести на рассмотрение муниципального совета.
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