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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

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

РЕШЕНИЕ
04 декабря 2018                                                             №  1/52

О принятии проекта решения о бюджете ВМО
Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 год 
в первом чтении

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о бюджете внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2019 год в первом чтении.

2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой:
на 2019 год – в сумме 153443,3тыс. руб
3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой:
на 2019 год – в сумме 159338,5  тыс. руб.
4. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой:
на 2019 год – в сумме 5895,2 тыс. руб.
5. Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
6. Решение опубликовать в средствах массовой информа-

ции.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на Главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального 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)

РЕШЕНИЕ
04 декабря 2018                                                            №  2/52

О внесении  изменений и дополнений  в решение 
муниципального совета от 18 декабря 2012 года 
№ 2/56 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе во  внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Металло-

строй».

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, протест про-
куратуры Колпинского района Санкт-Петербурга на решение 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 
18.12.2012 № 2/56 муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга поселок Ме-
таллострой пятого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Положе-

ние  «О бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй», утвержденное Решением муниципального совета от 
18 декабря 2012 года № 2/56 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
(далее Положение) :

1. В пункте 3 статьи 5 Положения после слов: «отчета об 
исполнении местного бюджета» дополнить словами «за те-
кущий год»;

2. Пункт 5 статьи 5 Положения изложить в следующей 
редакции» «5) Проводит в порядке и сроки установленные 
Уставом, публичные слушания по проекту местного бюджета 
и проекту годового отчета об исполнении местного бюдже-
та.» ;

3. В пункте 1 статьи 14 Положения слова: «на период один 
год (очередной финансовый год)» заменить на слова: «на 
период не менее трех лет»;

4. Второй абзац статьи 23 Положения дополнить словами: 
«и налоговой политики, определяемой законодательством 
Санкт-Петербурга;»;

5. В статье 23 Положения: 
5.1. после десятого абзаца дополнить абзацами следую-

щего содержания: 
«-методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов;
-реестры источников доходов бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
-в случае утверждения решением о бюджете распределе-

ния бюджетных ассигнований по ведомственным целевым 
(муниципальным) программам и непрограммным направле-
ниям деятельности, к проекту решения о бюджете представ-
ляются паспорта ведомственных целевых (муниципальных) 
программ (проекты изменений в указанные паспорта);

 -электронная копия проекта решения о местном бюджете 
со всеми приложениями;»;       
Абзацы 11-14 статьи 23 Положения, считать абзацами 15-

18
5.2. Абзац: «В случае утверждения решением о бюджете 

распределения бюджетных ассигнований по муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности к проекту решения о бюджете представляются муни-
ципальные программы.»- исключить;

6. Пункт 2 статьи 26 Положения изложить в следующей 
редакции: 

 « 2.  Одновременно с проектом решения о внесении изме-
нений в решение о местном бюджете местная администра-
ция представляет в муниципальный совет:

- расчеты и обоснования вносимых изменений по увели-
чению (уменьшению) расходов и доходов местного бюджета 
(пояснительная записка); 

 - сводный перечень изменений показателей распределе-
ния бюджетных ассигнований;

-сводный перечень изменений показателей ведомствен-
ной структуры расходов местного бюджета, в котором увели-
чение утвержденных бюджетных ассигнований либо включе-
ние в ведомственную структуру расходов местного бюджета 
бюджетных ассигнований по дополнительным целевым ста-
тьям и(или) видам расходов местного бюджета отражается 
со знаком плюс, а сокращение утвержденных бюджетных 
ассигнований отражается со знаком минус;

- сведения об исполнении местного бюджета за истекший 
отчетный период текущего финансового года;

- оценку ожидаемого исполнения местного бюджета в теку-
щем финансовом году;

- пояснительную записку с обоснованием предлагаемых 
изменений в местный бюджет.

- электронную копию проекта решения о внесении изме-
нений в решение о местном бюджете со всеми приложени-
ями.»

7. В пункте 5 статьи 33 Положения: 
 7.1. После слов: «Одновременно с годовым отчетом об 

исполнении местного бюджета представляются» поставить 
двоеточие, после слов «проект решения об утверждении от-
чета об исполнении бюджета» поставить точку с запятой  и 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«показатели доходов местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов;
показатели доходов местного бюджета по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
ПОСЕЛОК  МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
04 декабря 2018                                                                  №  3/52

О довыборах персонального состава Общественного
совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального совета 

счетную комиссию по избранию членов общественного сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой пятого созыва в количестве 
3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 04 дека-
бря 2018 о распределении обязанностей среди членов счет-
ной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 04 дека-

государственного управления, относящихся к доходам мест-
ного бюджета;
показатели расходов местного бюджета по ведомственной 

структуре расходов бюджета;
показатели расходов по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов;
показатели источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов;
показатели источников финансирования дефицита бюд-

жета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов;
баланс исполнения местного бюджета, отчет о финан-

совых результатах деятельности, а также иная бюджетная 
отчетность об исполнении местного бюджета в объеме от-
четных форм, установленных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, подлежащих представлению в финан-
совые органы Санкт-Петербурга;
отчет об использовании средств резервного фонда;
сведения о численности муниципальных служащих и иных 

сотрудников органов местного самоуправления, с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание
пояснительная записка  с отражением в ней информации 

об  исполнении адресных программ (планов) статей  ведом-
ственной структуры расходов;
иные документы, предусмотренные бюджетным Кодексом 

и законодательством Российской Федерации о бюджете;
электронная копия проекта решения  об утверждении от-

чета об исполнении бюджета со всеми приложениями;». 
7.2. Слова: «,иные документы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством  Российской Федерации.»-исклю-
чить.

8. В пункте 11 статьи 33 Положения, после слова «опубли-
кованию», дополнить словами:  «в сроки и порядке, опреде-
ленными Уставом».

9. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
его опубликования (обнародования).

10. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, 
установленном Уставом.

11. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета Антонову 
Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                      Н. И. Антонова 
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ДОХОДЫ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2019 ГОД

                      Приложение № 1 к Решению Муниципального совета от_________________ 

бря 2018 по избранию членов общественного совета внутри-
городского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой.

4. Считать Павлюченкова Владимира Федоровича избран-
ным в персональный состав Общественного совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой:

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, уста-

новленном Уставом.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального 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)

РАСПОРЯЖЕНИE
04 декабря 2018                                                                  №  9-Р

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой на 2019 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 Положе-
ния о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт Пе-
тербурга поселок Металлострой, размещенных на офици-
альном сайте ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой: www.
msmetal-kolpinfo.ru

1. Вынести на публичные слушания проект решения о 
бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 
год.

2. Опубликовать проект решения о бюджете ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 год в средствах 
массовой информации в соответствии с приложением к на-
стоящему распоряжению.

3. Провести публичные слушания по проекту решения о 
бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 
год.

4. Назначить дату проведения публичных слушаний на 17 
декабря 2018 года в 19-00 в ДК им. В.В. Маяковского, малый 
зал,  по адресу: п. Металлострой, ул. Центральная, д. 12 А

5. Предложения жителей по проекту решения о бюджете 
подаются в письменном виде не позднее дня проведения пу-
бличных слушаний или непосредственно во время публич-
ных слушаний в муниципальный совет техническому секре-
тарю 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 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 ре-
шения муниципального совета о местном бюджете на засе-
дании муниципального совета.

6. Назначить техническим секретарем публичных слуша-
ний главного бухгалтера муниципального совета Еропкину 
И.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
ПОСЕЛОК  МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от        2018 года                                                          №  
О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
на 2019 год 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва
РЕШИЛ
1. Утвердить общий объем доходов  бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой;
на 2019 год – в сумме  153443,3тыс. руб.;

2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой;
на 2019 год – в сумме 159338,5  тыс. руб.;

3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой:
на 2019 год – в сумме  5895,2 тыс. руб.

4.Учесть в бюджете внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой   дохо-
ды бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой  на 2019 год и   со-
гласно приложению 1.

5,Утвердить  Ведомственную структуру расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой  на 2019 год  согласно при-
ложению 2.

6,Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой  по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов  бюджета  на 2019 год  согласно 
приложению 3.

7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

на 2019 год – в сумме  8715,2 тыс. руб.;

8. Утвердить Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и закрепля-
емые за ними виды доходов внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой,  

согласно приложению 4.
9. Утвердить Перечень и код главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой, который является органом испол-
нительной власти внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

10. Утвердить  источник финансирования дефицита  
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

 Изменение (уменьшение) остатков средств на счетах по 
учету средств местного бюджета согласно  приложению № 6 
к настоящему решению.

11.. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга на исполнение органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга бюджету внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2019 год – в сумме 99670,6  тыс. руб.;

12.. Утвердить  верхний предел  муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 1 января 2020

 года,  в том числе верхнего предела долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме  0,0 тыс. руб

 Утвердить предельный объем муниципального внутрен-
него долга по состоянию на 1 января 2020, в сумме  0,0 тыс. 
руб

13..Местная администрация в ходе исполнения местного 
бюджета определяет условия и порядок  предоставления 
субсидий из  бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй.

    Размер субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой, предоставляемых в соответствии со статьей 
78, п. 2 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции на исполнение конкретных целевых статей Ведомствен-
ной структуры расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой на 2019 год, определяется из затрат в связи с 
выполнением работ, оказания услуг и осуществлением уста-
новленных видов деятельности, финансовое обеспечение 
(возмещение) которых осуществляется за счет субсидий из 
бюджета
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствую-
щей целевой статьей.

14. Обязательные проверки соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий их получателям, пред-
усмотренные  в статье 78, п. 2 статьи 78,1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, осуществляется главным рас-
порядителем бюджетных средств местной администрацией 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

15. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

16. Решение со всеми приложениями опубликовать в 
средствах массовой информации.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на  главу муниципального образования, исполняющего пол-
номочия председателя муниципального совета Антонову 
Н.И.

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

7. Результаты проведения публичных слушаний опублико-
вать в средствах массовой информации.

8. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

9. Распоряжение опубликовать в средствах массовой ин-
формации.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

№ п\п Источники  доходов Код 
статьи

2019 
тыс.руб.

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000  00 0000 000 53772,7
1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18233,2

1.1  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения 000 1 05 01000 00  0000 110 10701,6
1.1.1  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве налогооблажения доходы. 182 1 05 01010 01  0000 110 10701,6
1.1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02  0000 110 6676,6

1.1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02  0000 110 6676,6
1.2  Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02  0000 110 855

1.2.1  Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогооблажения, зачисляемой в бюджеты городов федерального значе-
ния 

182 1 05 04030 02  0000 110 855

2. ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000  1 11 00000  00 0000 000 31455,1
2.1 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование  государственного и муниципального 

имущества ( за исключением имущества бюджетных и  автономных учреждений , а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1 11 05000  00 0000 120 31455,1
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2.1.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городов федерального значения , а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000  1 11 05011  02 0000 120 31455,1

2.1.1.1 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 31455,1

3. ШТРАФЫ,  САНКЦИИ., ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 000 1 16 00000 00 0000 000 4084,4
3.1 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расче-

тов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
182 1 16 06000 01 0000 140 50

3.2 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4034,4
3.2.1 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
000 1 16 90030 03 0000 140 4034,4

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 000  2 00 00000  00 0000 000 99670,6
1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 000  2 00 00000  00 0000 000 99670,6

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы  РФ 000  2 02 30000 00 0000 150 99670,6
1.1.1  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ
000  2 02 30024  03 0000 150 89 288,10

1.1.1.1  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

894  2 02 30024  03 0100 150 1 615,30

1.1.1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия  Санкт-Петербурга по определению должностных лиц , уполномоченных составлять протоколы  об административных пра-
вонарушениях , и составлению протоколов об административных правонарушениях

894  2 02 30024  03 0200 150 7,2

1.1.1.3  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению  уборки и санитарной очистке территории

894  2 02 30024  03 0300 150 87 665,60

1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000  2 02 30027  03 0000 150 10382,5

1.2.1.  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

894  2 02 30027  03 0100 150 7726,4

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

894  2 02 30027  03 0200 150 2656,1

 ИТОГО  ДОХОДОВ  153443,3

№ п\п Наименование статьей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-
дела     

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
ходов       
/груп-
па/

2019
тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6 8

I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой ( ГРБС) 894    151678,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   15418,2

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 894 0104   15368,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004  1227,9

1.1.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 9900000004 100 1227,9

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  12517,8

1.1.2.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 9900000005 100 9427,8

1.1.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 3000,0

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 90,0

1.1.3 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  1615,3

1.1.3.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 00200G0850 100 1483,7

1.1.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 131,6

1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 0104 09200G0100  7,2

1.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 09200G0100 200 7,2

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0

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

1.2.1.1  Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300   678,3

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 894 0309   205,4

2.1.1 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  205,4

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 205,4

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314   472,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  134,0

2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 134,0

2.2.2 Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 894 0314 9900000009  160,0

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 160,0

2.2.3

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального 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  108,3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙНА 2019 ГОД
                      Приложение № 2 к Решению Муниципального совета от_________________ 
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2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 108,3

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также мимимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстримизма на территории МО 894 0314 0791000011  52,1

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 52,1

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-
ния 894 0314 9900000035  18,5

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 18,5

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   12206,2

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1152,7

3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013  152,7

3.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 152,7

3.1.3

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 
и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1000,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 894 0401 9900000014 600 1000,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   11053,5

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015  11053,5

3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 11053,5

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   100613,1

4.1 Благоустройство 894 0503   100613,1

4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 894 0503 9900000016  440,4

4.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000016 200 440,4

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017  3848,6

4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 3848,6

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  97,5

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 97,5

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019  400,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020  151,0

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 151,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 0503 60000G3160  87665,6

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 87665,6

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 894 0503 9900000022  590,0

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 590,0

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023  3762,3

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 3762,3

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024  2965,7

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 2965,7

4.1.11 Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 894 0503 9900000025  500,0

4.1.11.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000025 200 500,0

4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026  30,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 894 0503 9900000027  162,0

4.1.13.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000027 200 162,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   4604,3

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705   285,7

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки ка-
дров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028  285,7

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 285,7

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   4318,6

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030  2443,7

5.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 2443,7

5.3.1  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029  1874,9

5.3.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 1874,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   4515,9

6.1 Культура 894 0801   4515,9

6.1.1  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий 894 0801 9900000031  4515,9

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 4515,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   11371,3

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   988,8
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7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоу-
правления муниципальных образований 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 1001 9900000032  988,8

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 988,8

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   10382,5

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочияСанкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 1004 51100G0860  7726,4

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 7726,4

7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 1004 51100G0870  2656,1

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2656,1

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   670,8

8.1 Массовый спорт 894 1102   670,8

8.1.1
Расходы по обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033  670,8

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 670,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   1600,0

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   1600,0

9.1.1

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 му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034  1600,0

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1600,0

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959    5660,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5660,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 959 0102   1227,9

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 959 0102 9900000001  1227,9

1.1.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0102 9900000001 100 1227,9

1.2 Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 959 0103   4432,5

1.2.1  Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002  146,4

1.2.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0103 9900000002 100 146,4

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  4286,1

1.2.2.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0103 9900000003 100 3063,1

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 1121,0

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0

III ИКМО ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 944    2000,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 0100   2000,0

1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 0107   2000,0

1.1.1  Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 944 0107 9900000037  2000,0

1.1.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 0107 9900000037 100 1000,0

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 944 0107 9900000037 200 1000,0

 ИТОГО:     159338,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

                      Приложение № 3 к Решению Муниципального совета от_________________ 

№ п\п Наименование статьей

Код 
раз-
дела / 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи    

Код вида 
расходов      
/группа/

2019
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   23078,6

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02   1227,9

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 01 02 9900000001  1227,9

1.1.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01  02 9900000001 100 1227,9

1.2 Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 03   4432,5

1.2.1  Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01  03 9900000002  146,4

1.2.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01  03 9900000002 100 146,4

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  4286,1

1.2.2.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01  03 9900000003 100 3063,1

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 1121,0
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1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 102,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 04   15368,2

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004  1227,9

1.3.1.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01  04 9900000004 100 1227,9

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  12517,8

1.3.2.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01  04 9900000005 100 9427,8

1.3.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 3000,0

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 90,0

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 01 04 00200G0850  1615,3

1.3.3.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 00200G0850 100 1483,7

1.3.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 131,6

1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 01  04 09200G0100  7,2

1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 01  04 09200G0100 200 7,2

1,5 Обеспечение проведения выборов и референдумов  07   2000,0

  Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров 01 07 9900000037  2000,0

  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными ) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 07 9900000037 100 1000,0

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 9900000037 200 1000,0

1.5 Резервные фонды 11   50,0

1.5.1 Резервный фонд главы местной администрации 01  11 9900000006  50,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   678,3

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09   205,4

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 03  09 9900000007  205,4

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  09 9900000007 200 205,4

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14   472,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  134,0

2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  14 9900000008 200 134,0

2.2.2 Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 03  14 9900000009  160,0

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  14 9900000009 200 160,0

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального 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

03  14 9900000010  108,3

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  14 9900000010 200 108,3

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также мимимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстримизма на территории МО 03  14 0791000011  52,1

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  14 0791000011 200 52,1

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания 03  14 9900000035  18,5

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 03  14 9900000035 200 18,5

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   12206,2

3.1 Общеэкономические вопросы 01   1152,7

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 04  01 9900000013  152,7

3.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04  01 9900000013 200 152,7

3.1.3

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования и ищущих работу впервые

0401 9900000014  1000,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04  01 9900000014 600 1000,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   11053,5

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 04   09 9900000015  11053,5

3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 04   09 9900000015 200 11053,5

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   100613,1

4.1 Благоустройство 03   100613,1

4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 05    03 9900000016  440,4

4.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000016 200 440,4

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 05    03 9900000017  3848,6

4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000017 200 3848,6

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018  97,5

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000018 200 97,5

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 05    03 9900000019  400,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000019 200 400,0

4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 05    03 9900000020  151,0

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000020 200 151,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 05    03 60000G3160  87665,6
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4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 60000G3160 200 87665,6

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 05    03 9900000022  590,0

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000022 200 590,0

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023  3762,3

4.1.9.1  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000023 200 3762,3

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 05    03 9900000024  2965,7

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000024 200 2965,7

4.1.11 Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 05    03 9900000025  500,0

4.1.11.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000025 200 500,0

4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 05    03 9900000026  30,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 05    03 9900000027  162,0

4.1.13.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000027 200 162,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   4604,3

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05   285,7

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

07  05 9900000028  285,7

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 07  05 9900000028 200 285,7

5.2 Другие вопросы в области образования 09   4318,6

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030  2443,7

5.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 07  09 9900000030 200 2443,7

5.2.3  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029  1874,9

5.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 1874,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   4515,9

6.1 Культура 01   4515,9

6.1.1  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 08  01 9900000031  4515,9

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 08  01 9900000031 200 4515,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   11371,3

7.1 Социальное обеспечение населения 03   988,8

7.1.1

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

10  03 9900000032  988,8

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  03 9900000032 300 988,8

7.2 Охрана семьи и детства 04   10382,5

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочияСанкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 10  04 51100G0860  7726,4

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 7726,4

7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 10  04 51100G0870  2656,1

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2656,1

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   670,8

8.1 Массовый спорт 02   670,8

8.1.1
Расходы по обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массо-
вого спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033  670,8

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 11  02 1120000033 200 670,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1600,0

9.1 Периодическая печать и издательства 02   1600,0

9.1.1

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 му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12  02 9900000034  1600,0

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 12  02 9900000034 200 1600,0

 ИТОГО    159338,5

Перечень и Коды 
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой и закрепляемые за ним виды доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Код главного 
администратора

Код бюджетной  
классификации

Российской Федерации
Наименование  поступлений

182 ИФНС 182 1 05 01000 00  0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения

182 ИФНС 182 1 05 04000 02  0000 110 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообложения

806 Комитет по 
благоустройству 
Санкт-Петербурга 806 1 16 90030 03 0000 140

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

                      Приложение № 4 к Решению Муниципального совета от_________________ 
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807 ГАТИ 
Санкт-Петербурга 807 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения

851 Администрация 
Колпинского района 
Санкт-Петербурга 851 1 16 90030 03 0000 140

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

182 ИФНС 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.

830    КИО
Санкт-Петербурга 830  1 11 05011  02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городов федерального значения , а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 117 05030 03 0000 180  Прочие  неналоговых доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 202 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 202 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 202 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 202 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 202 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия полномочий Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории

894 МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. 

Металлострой 894 208 03000 03 0000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения ) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взыс канных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканных сумм.

                      Приложение № 5 к Решению Муниципального совета от_________________ 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Наименование

894 01 05 00 00 00 0000 000 Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
администратора

источников финансирвания 
дефицита  

                      Приложение № 6 к Решению Муниципального совета от_________________ 

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Код Наименование 2019 тыс.  руб.

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5895,2

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 5895,2

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 5895,2

Всего источников внутреннего финансирования 5895,2

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года.

Показатель Численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб.

Муниципальные служащие 20 5020,6

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года.

Показатель Численность, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс.руб.

Муниципальные служащие 21 7369,5
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

26, 28, 29 и 30 ноября в Местной общественной приемной  проходил прием граждан, приуроченный к 17-летию создания Всероссийской 
политической партии Единая Россия. Прием вела секретарь Местного Отделения Партии Антонова Н.И.


