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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

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

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2018 года                                                                 №  1/53
О бюджете ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой на 2019 год

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов  бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
на 2019 год – в сумме  153443,3тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
на 2019 год – в сумме 159338,5  тыс. руб.;
3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2019 год – в сумме  5895,2 тыс. руб.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га поселок Металлострой   доходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год и согласно приложению 1.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год согласно 
приложению 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, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:
на 2019 год – в сумме  8715,2 тыс. руб.;
8. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и 
закрепляемые за ними виды доходов внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга поселок Металлострой, согласно приложению 4.

9. Утвердить Перечень и код главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой, который является органом исполнительной власти внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению.

10. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
Изменение (уменьшение) остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-

жета согласно  приложению № 6 к настоящему решению.
11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга поселок Металлострой:
на 2019 год – в сумме 99670,6  тыс. руб.;
12. Утвердить  верхний предел  муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2020 года,  в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 
в сумме  0,0 тыс. руб
Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 

января 2020, в сумме  0,0 тыс. руб
13. Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета определяет усло-

вия и порядок  предоставления субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой.
Размер субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, предостав-

ляемых в соответствии со статьей 78, п. 2 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на исполнение конкретных целевых статей Ведомственной структуры рас-
ходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 год, определяется из 
затрат в связи с выполнением работ, оказания услуг и осуществлением установленных 
видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 
за счет субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

14. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателям, предусмотренные  в статье 78, п. 2 статьи 78,1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств местной администрацией ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

15. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнаро-
дования).

16. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Анто-
нову Н.И.

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

ДОХОДЫ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2019 ГОД

                      Приложение № 1 к Решению Муниципального совета от от  25 декабря   2018 г.  № 1/53

№ 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
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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

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 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 право-
нарушениях, 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.

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙНА 2019 ГОД
                      Приложение № 2 к Решению Муниципального совета от 25 декабря   2018 г.  № 1/53
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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

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 экстремизма, а также мимимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма 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
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6.1.1  Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий 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

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 полномочия Санкт 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 муни-
ципальных 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 25 декабря 2018 г.  № 1/53

№ 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, исполняющего полномочия председателя муниципального со-
вета 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
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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

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 экстремизма, а также мимимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма 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
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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

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 полномочия Санкт 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
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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

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 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканных сумм.

                      Приложение № 4 к Решению Муниципального совета от 25 декабря   2018 г.  № 1/53

                      Приложение № 5 к Решению Муниципального совета от 25 декабря   2018 г.  № 1/53
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 25 декабря   2018 г.  № 1/53

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   
ПОСЕЛОК  МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2018 года                                              №  2/53
О внесении  изменений и дополнений  в решение 
муниципального совета от 27 мая 2015 года № 1/10  
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение вакантной должно     
стиглавы местной  администрации внутригородского
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» в первом чтении

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, протест прокура-
туры Колпинского района Санкт Петербурга на решение муници-
пального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 27.05.2015 № 1/10, 
в целях приведения решения муниципального совета в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в утвержден-

ное Решением муниципального совета 27.05.2015 № 1/10  «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантной должности главы местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» Положение «О по-
рядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной 
должности главы местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
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Электронная версия газеты размещена на официальном 
сайте ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
www.вмометаллострой.рф 

строй» (далее - Положение):
1.1. Пункт 3.1 части 3 Положения дополнить подпунктом 10 

следующего содержания: 
« 10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три 
календарных года предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу. сведения представляются по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации»;

1.2. Подпункт 10 пункта 3.1. части 3 Положения считать под-
пунктом 11.

1.3. Подпункт 5.2.4. пункта 5.2. части 5 Положения - исклю-
чить.

2. Внести следующие изменения и дополнения в утвержден-
ную форму Контракта с главой местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт Петербурга по-
селок Металлострой, являющуюся приложением № 2 к Решению 
муниципального совета от 27.05.2015 № 1/10 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» (далее Приложение № 2 к Решению):

2.1. Пункт 2.2 части 2 Приложения № 2 к Решению дополнить 
подпунктом 2.2.26 следующего содержания:

«2.2.26. Глава местной администрации обязан согласовывать 
в письменной форме с главой муниципального образования 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, отпуск без сохра-

нения денежного содержания.»
2.2. В подпункте 5.2.2. пункта 5.2 части 5 Приложения № 2 к 

Решению цифру «15» заменить на цифру «10»;
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования (обнародования).
4. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установ-

ленном Уставом.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на 

главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Антонову Н.И.

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

ПРОТОКОЛ №
публичных слушаний по проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2019 год

Дата проведения: 17 декабря 2018 года
Место проведения: ул. Центральная, д. 12А, малый зал
Время проведения: 19.00

На публичных слушаниях присутствовали: Глава муници-
пального образования, исполняющий полномочия председате-
ля муниципального совета, глава местной администрации ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, депутаты муниципального 
совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, муниципаль-
ные служащие ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, жители 
поселка Металлострой.

Основание проведения публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета № 9-Р 
от 04 декабря 2018 года «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой на 2019 год» опубликовано в газете «Вести Металло-
строя» № 15 (80) от 06 декабря 2018 года.

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

ющий полномочия председателя муниципального совета;
Секретарь публичных слушаний: 
Еропкина И.А.– главный бухгалтер муниципального совета 

ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Повестка публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Пе-

тербурга п. Металлострой на 2019 год

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

Антонова Н.И. – Публичные слушания проводятся на основа-
нии Распоряжения главы муниципального образования, испол-
няющего полномочия председателя муниципального совета № 
9-Р от 04 декабря 2018 года «О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой на 2018 год», опубликовано в газете «Вести Ме-
таллостроя» № 15 (80) от 06 декабря 2018 года. На момент про-
ведения публичных слушаний предложений и замечаний по про-
екту решения секретарю публичных слушаний Еропкиной И.А. 
не поступало. Предоставляю слово для доклада главе местной 
администрации Васаженко А.П.

Выступили:
Васаженко А.П. – В первом чтении бюджет был утвержден на 

заседании муниципального совета, которое состоялось 04 дека-
бря 2018 года по доходам – в сумме 153443,3тыс. руб., по расхо-
дам - в сумме 159338,5  тыс. руб., размер дефицита бюджета – в 
сумме  5895,2 тыс. руб. (Зачитал суммы расходов по разделам 
местного бюджета из приложения к проекту решения о бюджете)

Наливайко Н.А. - житель поселка – Благоустройство – это са-
мый главный вопрос. Хотелось бы услышать, на что выделены 
средства по этой статье.
Васаженко А.П. – Виды работ и адреса указаны в ведом-

ственных целевых программах (ВЦП): «Создание зон отдыха, 
в том числе обустройство и содержание территорий детских 
площадок» на 2019 год», «Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования» на 2019 год, «Оборудование кон-
тейнерных площадок на дворовых территориях» на 2019 год, 
«Обустройство и содержание территорий спортивных площа-
док» на 2019 год они перед вами на экране. Также ВЦП разме-
щены на официальном сайте муниципального образования.
Камчаткина Т.А. – житель поселка, член общественного совета 

– Я бы хотела посоветовать подарки ветеранам согласовывать 
с ветеранскими организациями. Думаю, многим пожилым людям 
не рекомендованы разного рода сладости, поэтому, может быть 
лучше, если это будет красивое постельное белье или полотен-
це.

Шах-Назаров В.С. – Почему не сделан проект площадки по 
Полевой, 18 в этом году?
Васаженко А.П. – Не хватило средств. Мы сделали запросы по 

трем адресам, где планировалось проектирование, но средств 
хватило только на один адрес. Поэтому было решено сделать 
проект территории Богайчука, 24, так как этой территорией по 
расчетам пользуется около 7000 жителей поселка, а оставшиеся 
две территории запроектировать из экономии. Но в этом году 
экономии не сложилось.
Камчаткина Т.А. – Между домами 1 и 3 по ул. Пионерская тро-

туар сделан ниже газона и когда дождь или тает снег, там все 
залито водой и не пройти.
Васаженко А.П. – Мы с Вами уже обсуждали этот вопрос: там 

нужно поднимать асфальт на 25 см, а это уже не простой ремонт, 
эти работы требуют предварительного проектирования. Но мы 
записали ваше предложение в протокол, постараемся что-ни-
будь придумать.
Васильчук И.В. – житель поселка – Вопрос по дворовой тер-

ритории Центральная, 19. Мы много раз обращались по поводу 
благоустройства нашего двора, но всегда получали ответ, что 
оно будет сделано, когда закончится строительство соседнего 
дома. Сейчас стройка завершилась, а у нас во дворе начался 
кошмар! Увеличилось количество проезжающих машин. Нет те-
перь детской площадки, которая была раньше. Раньше была пе-
шеходная дорожка вдоль озера, по которой люди просто гуляли, 
а также могли пройти от Садовой ул. До Плановой ул. Теперь 
от нее ничего не осталось и такое перемещение не возможно! 
Эту дорожку необходимо восстановить, она актуальна для насе-
ления. Также хотелось бы включить в бюджет следующего года 
проект благоустройства двора Центральная, 19.
Наливайко Н.А. – Мы подготовили обращение в письменном 

виде и я передаю его в муниципальный совет.
Васильчук И.В. – Переход с центральной аллеи на аллею Ка-

рева сделан очень неудобно.
Васаженко А.П. – Это вопрос к Комитету. Мы обращались, но 

они нас не слышат, к сожалению.
Житель – Я не увидел в ВЦП площадки по Полевая, 1/25 и 

Полевая, 4. Также не нашел в ВЦП празднования Дня воина-ин-
тернационалиста. Было написано письмо о восстановлении 
ограждения на Богайчука. Недавно была авария на Пионерской 
повреждением ограждения. Понесет ли виновник ДТП расходы 
по восстановлению ограждения? Можно было бы эти средства 
сэкономить в бюджете. По уборке территории Богайчука, 24: 
есть ли смысл закладывать средства на уборку этой территории, 
раз вы планируете проводить там строительные работы.
Шаповалова Г.С. – 15 февраля, День воина-интернационали-

ста, в программе есть.
Васаженко А.П. – Площадки по Полевой, 1/25 и Полевой, 4 

– это не наши территории, мы не можем осуществлять на них 
какие-либо работы. По взысканию средств с виновного в ДТП на 
сегодня сказать ничего не могу, но виновник выявлен, мы напра-
вим письма, чтобы средства вернулись в наш бюджет.
Камчаткина Т.А. – У детской поликлиники были установлены 

цветники, теперь их убрали. Когда выходишь из поликлиники, 
спускаешься с крылечка и сразу попадаешь под колеса – маши-
ны там очень быстро ездят.
Васаженко А.П. – Там стояли цветники, но жительница на-

писала заявление, что ей не подъехать к подъезду и цветники 
убрали.
Камчаткина Т.А. – Я прошу Вас запроектировать малые архи-

тектурные формы для этой территории и установить их.
Антонова Н.И. – Я прошу увеличить статью по трудоустрой-

ству несовершеннолетних в летний период. В этом году мы 
опять заложили средства на проведение елок для детей и это 
пользовалось большим спросом, поэтому если возможно, хоте-
лось бы увеличить эту статью расходов, чтобы большее количе-
ство детей могло получить бесплатный билет на такую елку. По 
проектированию территории Богайчука, 24. Согласован ли этот 
проект в КГА?
Васаженко А.П. – Предварительно согласован, с учетом по-

правок по публичным слушаниям, он будет досогласован.
Антонова Н.И. – То есть он еще не согласован?
Васаженко А.П. – Находится на согласовании.

Горелова Н.А. – У меня заявления от жителей Полевая, 2/30 
и Богайчука, 24. Согласно ВЦП этого года на проектирование 
территории Богайчука, 24 было выделено 1100 тыс. руб. Проект 
сделан. Мы просим найти средства в следующем году хотя бы 
на начальные работы на этой территории. По поводу печатно-
го издания: на этот год были заложены средства в размере 950 
тыс. руб., а на следующий год – 1600 тыс. руб. Мы посчитали, 
что за эти средства можно выпускать газету 3-4 раза в месяц. 
Зачем так часто?
Председатель совета ветеранов – Мы просим муниципальный 

совет помочь нам с подарками для ветеранов.
Соколова И.В. – житель поселка – По газете в этом году запла-

нировано 26 выпусков, а выпущено только 16. Мы в этом году не 
выполнили план по газете. Почему в нашем доме нет газет? Со-
гласно технического задания, исполнитель должен предостав-
лять вам фотоотчет о доставке газет до ящика. Кто отслеживает 
исполнение этого пункта? На следующий год заложены средства 
на ремонт ул. Школьной. Она недавно ремонтировалась, что там 
еще нужно делать?
Васаженко А.П. – У нас всего шесть дорог местного значения, 

поэтому они все перечислены в ВЦП на случай необходимости 
проведения аварийного ремонта дороги.
Соколова И.В. – Почему не выделяются средства на содержа-

ние сквера по ул. Школьной, 5?
Член совета ветеранов – Я ответственная за экскурсии. Мы на 

этот год просили 9 экскурсий, а нам дали только 4, остальные 
отдали для всех жителей. И почему нас ограничивают: один че-
ловек может поехать только один раз в квартал, почему мы сами 
не можем решить, кто из наших членов поедет?
Васаженко А.П. – К нам обращаются другие жители и жалуют-

ся, что на экскурсии ездят одни и те же.
Шаповалова Г.А. – У нас в Металлострое проживает 28 тыс. 

жителей. Откидываем детей (хотя у нас есть экскурсии для де-
тей от 7 лет в сопровождении взрослого). Экскурсии предусмо-
трены для всех жителей поселка. Заложено на экскурсии 1600 
тыс. руб. – 21 экскурсия. Мы не можем отдать львиную долю 
экскурсий ветеранским организациям, так как экскурсии для 
всех жителей поселка не зависимо от того, состоит человек в 
каком-либо обществе или нет.
Антонова Н.И. – Мы не хотим обидеть ни одну из ветеранских 

организаций, ни в коем случае! Мы примем к сведению Ваше 
пожелание и рассмотрим его на заседании совета.
Кручинина Г.Н. – Начальник отдела народного хозяйства ад-

министрации Колпинского района – На последнем совещании по 
поводу территории на Богайчука, 24, было сказано, что не реко-
мендуется планировать какие-либо работы на этой территории 
на 2019 год, так как там сейчас будут менять сети.
Нечипорук И.Н. – У нас было предложение провести муници-

пальный турнир по тхэквондо. Просим включить этот турнир в 
ВЦП на следующий год.
Тренер СОК «Ижорец» - Я предлагаю запланировать проведе-

ние турнира по лыжам для жителей поселка.
Горелова Н.А. – Команда СК «Металлострой» каждый год уча-

ствует в выездных турслетах и занимает там  призовые места. 
Прошу предусмотреть средства на оплату транспорта для транс-
портировки нашей команды на слет и обратно.
Жительница поселка – Предлагаю праздновать в поселке 

День семьи и верности – 8 июля.
Шаповалова Г.С. – У нас рядом там День рыбака. Также есть 

фестиваль корюшки. Может быть один из этих «рыбных» празд-
ников заменить на празднование Дня семьи и верности?
Жительница поселка – Насыпная дорожка у Центральной, 14 

требует ремонта – после дождя она вся размокает, по ней не 
пройти.

Антонова Н.И.. – Предлагаю принять проект решения о бюд-
жете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2018 год за 
основу, поправки, внесенные на публичных слушаниях, учесть, 
по-возможности, и вынести на рассмотрение муниципального 
совета во втором чтении.

Председатель публичных слушаний  Н.И. Антонова 
Секретарь публичных слушаний  И.А. Еропкина


