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официальная информация

№ 09 (126) 
30 июня 2020
Спецвыпуск

О внесении изменений и дополнений в 
Решение муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5 
с изменениями, внесенным Решением муниципального 
совета от 14.04.2020 № 1/9 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципаль-

ного совета от 16.12.2019 № 1/5 с изменениями, внесенным Решением му-
ниципального совета от 14.04.2020 № 1/9 (далее – Решение): 

1. п. 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2020 год – в сумме 163683,7 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2020 год – в сумме 10748,9 тыс. руб.;
2. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.
 3. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.
 4. Приложение 6 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.
 5.. Остальные положения Решения оставить без изменения.

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

 7. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах мас-
совой информации.

 8. 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 Антонова Н.И

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

РЕШЕНИЕ 
29 июня 2020 года                                                                                                                                                                                                   №_1/10_ 

Приложение № 1
к Решению муниципального совета от 29.06.2020 № 1/10

Приложение № 2
к Решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ  НА 2020 ГОД

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2020
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 8

I
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой (ГРБС)

894    158 339,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   13 602,3

1.1

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

894 0104   13 444,8

1.1.1
Расходы на содержание Главы местной администра-
ции

894 0104 9900000004  1277,8

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000004 100

1277,8

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  10 486,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 1847,7

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 55,0

1.1.3

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1680,7

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1539,8

1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0104 00200G0850 200 140,9

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

 Другие общегосударственные вопросы 894 0113   107,5

1.1.4

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушений за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100  7,5

1.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,5

1.1.5
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. 
услуг для муниципальных нужд

894 0113 9900000038  100,0

1.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 100,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

894 0309   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в ЧС, а 
также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

894 0309 9900000007  292,1

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0309 9900000007 200 292,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

894 0314   524,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  142,4

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  151,4

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3

Расходные обязательства по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010  51,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а так-
же мимимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстримизма на террито-
рии МО

894 0314 0791000011  105,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 0791000011 200 105,0

2.2.3

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

894 0314 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   13 644,8
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1642,9

3.1.1
Участие в организации и финансировании ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест

894 0401 9900000013  151,0

3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 151,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте 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 образователь-
ных учреждений начального и среднего професси-
онального образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1491,9
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3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

894 0401 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   12 001,9

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах  границ МО 

894 0409 9900000015  12001,9

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0409 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   109 200,1
4.1 Благоустройство 894 0503   109 200,1

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и терри-
торий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

894 0503 9900000017  7317,7

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000017 200 7317,7

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  1815,1

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000018 200 1815,1

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 обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5
Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

894 0503 9900000020  200,0

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 200,0

4.1.7

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки территорий 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160  89 385,9

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 60000G3160 200 89 385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление аварий-
ных,  больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

894 0503 9900000022  663,4

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000022 200 663,4

4.1.9
Организация работ по  компенсационному озеле-
нению

894 0503 9900000023  1675,1

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 1675,1

4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содержание и 
уборка территорий детских площадок

894 0503 9900000024  6992,7

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000024 200 6992,7

4.1.12
Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов

894 0503 9900000026  30,0

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории МО 

894 0503 9900000027  720,2

4.1.13.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   4344,9

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

894 0705   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе

894 0705 9900000028  347,1

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   3997,8

5.2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО

894 0709 9900000030  2242,0

5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 2242,0

5.3.1
Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

894 0709 0792000029  1755,8

5.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 1755,8

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   4323,2
6.1 Культура 894 0801   4323,2

6.1.1

Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  4323,2

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0801 9900000031 200 4323,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   9268,7
7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1034,4

7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления  
муниципальных образований,

894 1001 9900000032  1034,4

7.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

894 1001 9900000032 300 1034,4

Приложение № 2
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Приложение № 3
к Решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ ПЕТЕРБУРГА 
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПОРАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ 

ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

№
 п/п
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1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18 846,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

02   1277,7

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципального образовани-
я-Председателя совета

01 02 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01  02 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

03   4066,4

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   8234,3

7.2.2

Расходы на исполнение государственного полномо-
чияСанкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

894 1004 51100G0860  6025,0

7.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

894 1004 51100G0860 300 6025,0

7.2.3

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870  2209,3

7.2.3.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

894 1004 51100G0870 300 2209,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   807,0
8.1 Массовый спорт 894 1102   807,0

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физи-
ческой культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

894 1102 1120000033  807,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 1102 1120000033 200 807,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   2331,6

9.1.1

Расходы по  учреждению печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

894 1202 9900000034  2331,6

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 2331,6

II
Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой 

959    5344,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5344,1

1.1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

959 0102   1277,7

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципального об-
разования-Председателя совета

959 0102 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0102 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

959 0103   4066,4

1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

959 0103 9900000002  152,3

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  3914,1

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

959 0103 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0
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1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

01  03 9900000002  152,3

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01  03 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  3914,1

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01  03 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01  03 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 102,0

1.3

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

04   13 444,8

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004  1277,8

1.3.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01  04 9900000004 100 1277,8

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  10 486,3

1.3.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01  04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01  04 9900000005 200 1847,7

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 55,0

1.3.3

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

01 04 00200G0850  1680,7

1.3.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 1539,8

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 140,9

1.4

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушений за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100 7,5

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01  13 09200G0100 200 7,5

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

 Другие общегосударственные вопросы 13   7,5

1.6
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг 
для муниципальных нужд

01  13 9900000038  100,0

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01  13 9900000038 200 100,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

09   292,1

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 

03  09 9900000007  292,1

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  09 9900000007 200 292,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

14   524,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  142,4

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  14 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге

03  14 9900000009  151,4

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  14 9900000009 200 151,4

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  51,0

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  14 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а также мимимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстримизма на территории МО

03  14 0791000011  105,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  14 0791000011 200 105,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образо-
вания

03  14 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03  14 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   13 644,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01   1642,9

3.1.2
Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

04  01 9900000013  151,0

3.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04  01 9900000013 200 151,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования и ищущих работу впервые

0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

04  01 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   12 001,9

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах  границ МО 

04   09 9900000015  12 001,9

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04   09 9900000015 200 12 001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   109 200,1
4.1 Благоустройство 03   109 200,1

4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

05    03 9900000017  7317,7

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000017 200 7317,7

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018  1815,1

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000018 200 1815,1

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования

05    03 9900000019  400,0

4.1.4.1
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05    03 9900000019 200 400,0

4.1.5
 Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

05    03 9900000020  200,0

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000020 200 200,0

4.1.7

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

05    03 60000G3160  89 385,9

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 60000G3160 200 89 385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения 

05    03 9900000022  663,4

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000022 200 663,4

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023  1675,1

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000023 200 1675,1

4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка тер-
риторий детских площадок

05    03 9900000024  6992,7

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000024 200 6992,7

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

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000026 200 30,0

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории МО 

05    03 9900000027  720,2

4.1.13.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05    03 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   4344,9

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

05   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе

07  05 9900000028  347,1

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07  05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09   3997,8

5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей МО

07  09 9900000030  2242,0

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07  09 9900000030 200 2242,0

5.2.3
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

07 09 0792000029  1755,8

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 1755,8

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   4323,2
6.1 Культура 01   4323,2

6.1.1

Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

08  01 9900000031  4323,2

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08  01 9900000031 200 4323,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   9268,7

7.1 Пенсионное обеспечение 01   1034,4

7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления муниципальных образований к трудовой пен-
сии 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  01 9900000032  1034,4

№
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Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи населения – в апреле 2021 года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях страны пройдет с октября 2020-го по июнь 2021 года.

30.06.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Желающие принять участие в переписи населения в качестве переписного персонала 
Колпинского района могут обращаться в отдел статистики по телефону: 461-00-59, 931-326-74-27.

Председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин подписал поста-
новление от 27 июня 2020 года № 943 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года и признании 
утратившим силу распоряжения Пра-
вительства РФ от 4 ноября 2017 года № 
2444-р». 

Согласно изменениям, которые вно-
сятся в акты Правительства РФ, Всерос-
сийская перепись населения пройдет с 
1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, 
что моментом, на который осуществля-
ются сбор сведений о населении и его 
учет, является 0 часов 1 апреля 2021 
года», – говорится в тексте документа. 
Перепись населения на отдаленных и 
труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 1 по 
30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоя-
щей Всероссийской переписи населе-
ния будут подведены в октябре 2021 
года. Окончательные итоги переписи 
будут подведены и официально опубли-
кованы в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата 
Павла Малкова, правительство опре-
делило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. 
«Мы сумеем хорошо и качественно под-
готовиться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спокойно 
рассказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись», – 
добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населе-
ния позволяют оценивать положение 
в прошлом, анализировать текущую 
ситуацию и формировать прогнозы 
на будущее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общенацио-

нальные переписи населения не реже 
одного раза в десять лет. Эта же норма 
установлена федеральным законом «О 
Всероссийской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Всерос-
сийской переписи населения на апрель 
2021 года позволит свести помехи в 
периодичности этого исследования к 
минимуму. Апрель с точки зрения при-
родно-климатических условий, а также 
подвижности населения – наиболее оп-
тимальный период», – отметил он.

Время показывает правильность ре-
шения о внедрении цифровых техно-
логий в процесс переписи, подчеркнул 
Малков. «Предстоящая Всероссийская 
перепись населения, в ходе которой 
переписчики будут использовать элек-
тронные планшеты, а желающие смогут 
самостоятельно пройти интернет-пере-
пись, будет абсолютно безопасна и ком-
фортна для жителей страны», – сказал 
он.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года. В связи с эпидемиологической 
ситуацией Росстат выступил с предло-
жением перенести перепись населения 
на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

29 июня 2020 года                               №_3/10_ 

О внесении изменений в решение муниципального совета 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 17. 02. 2009 № 1/72 
«Об утверждении Положения «О денежном содержании депутатов 
муниципального совета, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» муниципальный совет внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой от 17.02.2009 № 1/72 «Об утверждении Положения «О денежном содержании депутатов муниципального совета, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой » следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. Положения «О денежном содержании депутатов муниципального совета, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» утвержденного решением муниципального совета от 17.02.2009 № 1/72 (далее Положение) после слов «выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге» дополнить словами «председателей избирательных комиссий вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»;

1.2. В наименовании и в тексте Положения слова «депутатов муниципального совета, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» заменить на слова: «лиц, замещающих муниципальные должности» в соответствующих падежах и скло-
нениях.

1.3. В пункте 3.1. части 3 Положения слова:
«–по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» – до 20 процентов должностного оклада;
– по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – до 10 процентов должностного оклада;» изложить в следу-

ющей редакции:
 «-по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» – 20 процентов должностного оклада;
– по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – 10 процентов должностного оклада» ; 
1.3. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. части 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливаются по каждому классному чину в размере:
– за 1 класс – 20%
– за 2 класс – 10%
от ежемесячного должностного оклада.»
 1.4. Абзац второй пункта 4.1. части 4 Положения изложить в следующей редакции:
«при общем стаже муниципальной службы, замещения муниципальной должности дающем право на получение надбавки, 
– от 1 года до 5 лет    – 10 % должностного оклада;
– от 5 лет до 10 лет   – 15 % должностного оклада;
– от 10 лет до 15 лет   – 20 % должностного оклада;
– свыше 15 лет    – 25 % должностного оклада.»
 2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования (обнародования).
 3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, определенном Уставом внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
 4. Решение вступает в силу со дня следующего за днем опубликования (обнародования).
 5. Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова

Приложение № 3
к Решению муниципального совета от 29.06.2020 № 1/10

Приложение № 6
к Решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ   ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2020 ГОД

(тыс. руб)

Код Наименование 2020

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 748,9

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования 

10 748,9

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муници-
пального образования 

10 748,9

Всего источников внутреннего финансирования 10 748,9

№
 п/п

 
Наименование статьей

Код раз-
дела / 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
/ группа /

2020
тыс. руб.

  

1 2 3 4 5 6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1034,4

7.2 Охрана семьи и детства 04   8234,3

7.2.2

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

10  04 51100G0860  6025,0

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 6025,0

7.2.3

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10  04 51100G0870  2209,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2209,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   807,0
8.1 Массовый спорт 02   807,0

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального об-
разования

11  02 1120000033  807,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11  02 1120000033 200 807,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 02   2331,6

9.1.1

Расходы по учреждению печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации

12  02 9900000034  2331,6

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

12  02 9900000034 200 2331,6

 ИТОГО    163 683,7
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ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

2020 года

в рамках подготовки к проведению к ВПН-2020 проводится набор желающих принять участие 
в качестве переписного персонала в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин Российской Федерации старше  
18 лет, имеющий официальную регистрацию и проживающий в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Требования, предъявляемые к переписному персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными устройствами – планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям инструкции;
5. Способность рационально организовать свой рабочий день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость.

ТРЕБУЮТСЯ:
Контролер полевого уровня 
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы контролера полевого уровня с 14 сентября по 10 ноября (58 дней, включая обучение). Работа по 

совместительству не предусмотрена. вознаграждения контролера (включая период обучения) – 18 000 рублей в месяц.

Переписчик счётного участка
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы переписчика счетного участка  с 1 октября по 31 октября (31 день, включая обучение). Возможна работа без 

отрыва от производства.
Сумма вознаграждения переписчика за указанный период работы (включая период обучения) при выполнении нормы опроса 

(в среднем 550 человек) – 16 200 рублей.

Желающие участвовать в ВПН-2020 могут записаться 
по телефонам отдела статистики Колпинского района: 

8-931-326-74-28 или 461-00-59 
с 9 до 16 часов по рабочим дням.

ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА 
ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 

– проведение предпереписной 
проверки на территории переписного 
участка (включая работу по уточнению 
состава переписного участка и внесе-
ние уточненной информации в формы 
оргплана по вновь построенным или 
снесенным домам, с организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющими компаниями, товарище-
ствами собственников жилья по обеспе-
чению получения доступа переписного 
персонала в дома, входящие в состав 
переписного участка, с ограниченным 
доступом к помещениям, имеющими ко-
довые замки, охрану и тому подобное, 
и работу с участковыми уполномочен-
ными органов внутренних дел по обе-
спечению безопасности переписного 
персонала и сохранности переписных 
документов);

– организация на переписном участ-
ке выполнения подготовительных работ 
к ВПН-2020 в соответствии с указания-
ми Росстата, проведение проверки го-
товности к переписи населения;

– проведение с 1 по 25 октября 2020 
года консультаций для населения, про-
живающего на территории перепис-
ного участка, о порядке прохождения 
переписи с использованием сети Ин-
тернет, заполнения ответов на вопро-
сы переписных листов в электронной 
форме;

– организация и контроль работы 
переписчиков стационарных участков, 
размещенных в помещении соответ-
ствующего переписного участка, про-
ведение опроса населения и заполне-
ния переписных документов на лиц, 
пришедших в помещение переписного 
участка;

– руководство работой переписчи-
ков;

– комплектование и распределение 

переписной документации, мобильных 
устройств по счетным участкам;

– обучение переписчиков порядку 
проведения переписи, опроса населе-
ния и заполнения переписных листов 
на бумажном носителе и в электронной 
форме;

– проверка правильности ежеднев-
ного заполнения записных книжек пе-
реписчиков о числе переписанных и 
заполненных контрольных документов 
при проведении опроса населения по 
каждому жилому помещению счетного 
участка;

– ежедневный контроль за работой 
переписчиков счетных и стационарных 
участков, входящих в состав перепис-
ного участка, в период сбора сведений 
о населении и проведения контрольных 
мероприятий, сбор и анализ информа-
ции о числе жилых помещений, которые 
обошли переписчики и численности пе-
реписанного населения;

– выгрузка заполненных электрон-
ных переписных листов с мобильных 
устройств (или с резервных SD-карт па-
мяти) переписчиков и передача инфор-
мации уполномоченному по вопросам 
переписи;

– ежедневное заполнение записной 
книжки контролера полевого уровня по 
каждому счетному участку, входящему 
в состав переписного участка, о числе 
помещений и количестве переписанных 
лиц и передача информации уполномо-
ченному по вопросам переписи;

– разбор по адресам переписного 
участка и проверка контрольных доку-
ментов, заполненных в других перепис-
ных участках;

– приемка заполненных переписных 
листов на бумажном носителе, мобиль-
ных устройств и иных материалов пере-
писи от переписчиков, подведение ито-
гов по переписному участку в разрезе 
каждого счетного участка и сдача мате-
риалов по переписному участку, упол-

номоченному по вопросам переписи;
– обеспечение в соответствующем 

переписном участке хранения перепис-
ных листов на бумажном носителе, мо-
бильных устройств и иных материалов 
переписи, защиты конфиденциальных 
сведений о населении от несанкцио-
нированного доступа, разглашения и 
распространения (в соответствии со 
ст. 8 Федерального закона от 25 января 
2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской пере-
писи населения»)

Срок привлечения и условия выпла-
ты вознаграждения: 

Срок работы контролера полевого 
уровня с 14 сентября по 10 ноября (58 
дней, включая обучение)

Со всеми переписными работни-
ками заключаются контракты граж-
данско-правового характера. Сумма 
вознаграждения контролера (включая 
период обучения) составит 18 тысяч ру-
блей в месяц.

ФУНКЦИИ ПЕРЕПИСЧИКА 
СЧЁТНОГО УЧАСТКА

– выполнение указаний контролера 
полевого уровня по сбору информации 
о населении и ее проверке;

– проведение ВПН-2020 на счетном 
участке путем посещения каждого жи-
лого помещения и нежилого помеще-
ния, где может проживать население, 
и заполнение переписных документов 
на население, не заполнившее пере-
писные листы в электронной форме, 
размещенные в сети Интернет (средняя 
нагрузка на одного переписчика – 550 
респондентов);

– уточнение информации о прохож-
дении переписи у населения, заполнив-
шего переписные листы в электронной 
форме, размещенные в сети Интернет и, 
при необходимости, уточнение инфор-
мации переписных документов;

Срок привлечения и условия вы-
платы вознаграждения: 

Срок работы контролера полевого 
уровня с 1 октября по 31 октября (31 
день, включая обучение).

Со всеми переписными работника-
ми заключаются контракты граждан-
ско-правового характера. Сумма возна-
граждения переписчика за указанный 
период работы (включая период обуче-
ния) составит 16 тысяч двести рублей.

Стать переписчиком или контроле-
ром полевого уровня может гражданин 
Российской Федерации старше 18 лет, 
имеющий официальную регистрацию и 
проживающий в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области.

Необходимые документы для 
оформления:

– паспорт (копия с пропиской и ука-
занием полного почтового адреса);

– пенсионное страховое свидетель-
ство (СНИЛС);

– свидетельство о присвоении граж-
данину идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН);

– банковская карта Северо-Западно-
го ПАО «Сбербанк».

Требования, предъявляемые к пере-
писному персоналу:

1. Коммуникабельность, доброжела-
тельность, лояльность;

2. Владение навыками работы с пор-
тативными устройствами – планшетами;

3. Исполнительность и дисциплини-
рованность;

4. Умение строго следовать требова-
ниям инструкции;

5. Способность рационально органи-
зовать свой рабочий день, выполнять 
большой объем работы в сжатые сроки;

6. Высокая обучаемость и стрессоу-
стойчивость.

Период привлечения и условия вы-
платы вознаграждения лиц, привлекае-
мых к выполнению работ по сбору све-
дений о населении.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сайт Росстата: www.gks.ru

Контактные данные Петростат:
Сайт: www.petrostat.gks.ru

Адрес: 197376, г.Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, д.39

Телефон горячей линии.: 
(812)234-23-51

Факс: (812)234-06-36
Email: petrostat@gks.ru

Режим работы:
ПН-ЧТ – с 9:00 до 18:00

ПТ – с 9:00 до 16:45
Обед – с 12:45 до 13:00

Выходные – СБ, ВС
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прокуратура района разъясняет

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Для органов прокуратуры, также как и для других органов 
государственной власти и местного самоуправления Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» установлены единые сроки рассмотрения обращений.

Общий срок для рассмотрения 
обращений прокурором составля-
ет 30 дней со дня регистрации в 
прокуратуре, а для обращений, не 
требующих дополнительного изу-
чения и проверки, 15 дней.

В исключительных случаях срок 
разрешения может быть продлен 
не более чем на 30 дней, о чем обя-
зательно уведомляется заявитель.

 Как правило, в органах про-
куратуры рассматриваются обра-
щения, требующие принятия мер 
именно прокурором. В остальных 
случаях поступившие в прокура-
туру обращения в 7-дневный срок 
направляются для рассмотрения 
по существу в другие компетент-
ные органы, о чем заявитель также 
уведомляется.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В 
ДЕТСКИЕ САДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что правила приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием всех граждан, которые имеют право на получение 
общего образования соответствующего уровня, если иное 
не предусмотрено законом. В приеме в государственную или 
муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест 
(ст. 67).

Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 12.05.2014 
утвержден Порядок приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, согласно п. 4 которого Пра-
вила приема в государственные и 
муниципальные образовательные 
организации должны обеспечивать 
также прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих 
право на получение дошкольного 
образования и проживающих на 
территории, за которой закрепле-
на указанная образовательная ор-
ганизация. 

В субъектах Российской Фе-
дерации – городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петер-
бурге полномочия органов власти 
в сфере образования, в том числе 
по закреплению образовательных 
организаций за конкретными тер-
риториями, устанавливаются зако-
нами названных субъектов.

Законом Санкт-Петербурга «Об 
образовании в Санкт-Петербур-
ге» названные выше полномочия 
закреплены за Правительством 
города, постановлением которо-
го от 20.04.2016 №286 границы 
территории для закрепления го-
сударственных образовательных 
организаций, осуществляющих 
деятельность по реализации про-
грамм дошкольного образования, 
находящихся в ведении исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, равны 
границам территории Санкт-Петер-
бурга.

Административным регла-
ментом администрации района 
Санкт-Петербурга по предостав-
лению государственной услуги по 
комплектованию государственных 
образовательных учреждений, ре-
ализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования, 
находящихся в ведении админи-
страций районов Санкт-Петербур-
га, утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга, уста-
новлено, что регистрация заявле-
ний о постановке ребенка на учет 
для предоставления места в дет-
ском саду ведется в электронном 
списке будущих воспитанников 
исходя из даты подачи заявления 
и имеющихся у них льгот, предо-
ставленных в соответствии с фе-
деральным законодательством и 
законодательством города.

Этим же документом предусмо-
трен порядок учета детей:

– из списка «очередников», 
зарегистрированных по месту жи-
тельства или пребывания на тер-
ритории города;

– стоящих на учете по переводу 
из одного детского сада в другой 
на территории города;

– получивших вариативные 
формы дошкольного образования 
временно, также зарегистрирован-
ных в городе;

– других категорий детей, в 
т.ч. зарегистрированных в других 
субъектах РФ.

В случае нарушения прав ре-
бенка на дошкольное образование 
жалоба может быть подана в отдел 
образования района, Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга, в 
органы прокуратуры или в суд. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрены 
общие требования к приему детей в образовательные организации.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШКОЛЫ ПРИ ПРИЕМЕ РЕБЕНКА ТРЕБОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

Порядок приема граждан на обучение 
по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный при-
казом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 
32, предусматривает перечень документов, 
необходимых для представления родите-
лями в школу, желаемую для зачисления.

Вместе с заявлением необходимо 
предъявить:

- оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной 
территории. 

Другие документы родители детей 
представляют по своему усмотрению.

Требование предоставления других до-
кументов в качестве основания для приема 
детей в школу не допускается.

Исключение составляет порядок прие-
ма детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые принимаются на обуче-
ние по адаптированной основной обще-
образовательной программе на основании 
рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

Одной из форм пропаганды наркотиков является нанесение на стены домов 
города интернет-адресов сайтов, содержащих информацию об их продаже.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ НАДПИСИ 
НА СТЕНАХ

Тем же способом внимание горожан пы-
таются привлечь и к иной, запрещенной к 
распространению информации.

Между тем, за пропаганду наркотиков 
установлена административная ответствен-
ность, предусматривающая различные виды 
наказаний, в т.ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на до-
мах является повреждением чужого иму-
щества, что также влечет административ-
ную ответственность. 

Если же надпись будет нанесена, на-
пример, на объект культурного наследия, 
это может быть расценено как вандализм, 

за что установлена уголовная ответствен-
ность.

Если Вы увидели подобную надпись на 
здании, стали очевидцем ее нанесения или 
обладаете информацией о лицах, причаст-
ных к ее размещению – проинформируйте 
об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку 
на Интернет-сайт органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга «gorod.gov.spb.
ru» c приложением фотографии адресной 
таблички здания и несанкционированной 
надписи, о результатах рассмотрения кото-
рой Вы будете уведомлены.

НОЧЬЮ ЛЮДИ СПАТЬ ДОЛЖНЫ
Нарушение тишины и покоя с 22 до 8 часов утра, а в выходные и праздничные дни 
еще и с 8 до 12 часов утра по закону Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях наказывается штрафом.

Запрет касается шума в жи-
лье, а также от использования 
звуковоспроизводящей техники 
на транспорте, объектах торгов-
ли и бытового обслуживания.

К источникам шума Законом 
отнесены крики, свист, стук, 
передвижение мебели, пение, 
игра на музыкальных инстру-
ментах, использование пиро-
технических средств, кроме но-
вогоднего праздника, когда это 
допускается с 23 до 4 часов утра 
1 января, производство ремонт-
ных и строительных работ, раз-
грузочно-погрузочных работ, за 
исключением работ по вывозу 
снега.

О нарушении покоя следует 
информировать органы полиции, которые 
обязаны зафиксировать факт и провести 
профилактическую беседу, а собранные 
материалы направить в Комитет по вопро-
сам законности, правопорядка и безопас-

ности Санкт-Петербурга, обладающий пол-
номочиями по составлению протоколов об 
административном правонарушении.

Наказание за данное нарушение нала-
гают мировые судьи.
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По заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть признан судом 
безвестно отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительства нет 
сведений о его пребывании. Если этот срок составляет 5 и более лет, гражданин 
может быть объявлен судом умершим.

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Основными органами контроля 
в сфере здравоохранения явля-
ются:

1 Территориальный ор-
ган Росздравнадзора по г. 
Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области. В полномочия 
данного ведомства входят вопросы 
обращения медицинских изделий, 
государственный контроль каче-
ства и безопасности медицинской 
деятельности, соблюдение порядка 
проведения медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и ме-
дицинских освидетельствований, 
контроль качества лекарственных 
средств при гражданском оборо-
те, мониторинг ассортимента и цен 
на жизненно необходимые лекар-
ственные препараты. 

В рамках полномочий по ли-
цензионному контролю – осу-
ществление медицинской деятель-
ности всеми государственными 
учреждениями здравоохранения 
Санкт-Петербурга и медицинскими 
организациями частной формы соб-
ственности.

2 Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополу-

чия человека по городу Санкт-Пе-
тербургу. Данный орган осущест-

вляет контроль за соблюдением 
санитарного законодательства, пра-
вил предоставления медицинскими 
организациями платных медицин-
ских услуг, осуществляет выдачу 
лицензий на деятельность, связан-
ную с использованием возбудите-
лей инфекционных заболеваний и в 
области использования источников 
ионизирующего излучения и др. 

3 ГУ «Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга» 

отвечает за соблюдение субъектами 
обязательного медицинского стра-
хования законодательства об ОМС 
и за использованием ими средств 
Фонда, ведет единый реестр стра-
ховых медицинских организаций, 
устанавливает формы отчетности, 
заявлений, реестров счетов, актов 
и др.

4 Страховые медицинские орга-
низации проводят проверки 
соблюдения прав граждан в 

сфере обязательного медицинского 
страхования, в том числе путем про-
ведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления 
медицинской помощи. Оказывают 
содействие застрахованным лицам 
в защите их прав, в том числе в су-
дебном порядке.

5 Администрации 18 районов 
Санкт-Петербурга в отношении 
подведомственных учреждений 

здравоохранения, информация о 
которых размещена на сайтах адми-
нистраций, проверяют соблюдение 
порядка записи на прием к врачу; 
порядка и стандартов оказания ме-
дицинской помощи, в том числе, эта-
пов, условий и сроков ее оказания 
по соответствующему виду, профилю 
заболеваний; соблюдение руководи-
телями и работниками медицинских 
учреждений ограничений, применя-
емых к ним при осуществлении про-
фессиональной деятельности, в том 
числе предоставление при назначе-
нии курса лечения пациенту недосто-
верной и (или) неполной информа-
ции об используемых лекарственных 
препаратах, о медицинских изделиях, 
сокрытие сведений о наличии в обра-
щении аналогичных лекарственных 
препаратов, медицинских изделий.

6 Комитет по здравоохранению 
Санкт-Петербурга в отношении 
подведомственных учрежде-

ний здравоохранения осуществляет 
соблюдение порядка и стандартов 
оказания медицинской помощи, 
организует обеспечение граждан 
лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами 
лечебного питания. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
БЫВШАЯ СУПРУГА 
ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ
 По закону права родителей по воспитанию 
детей равны.

Если самостоятельно договориться о по-
рядке общения с ребенком не удалось, за со-
действием можно обратиться в отдел опеки и 
попечительства местной муниципальной адми-
нистрации по месту жительства ребенка или в 
суд.

Спор рассматривается с обязательным уча-
стием представителя органа опеки и попечи-
тельства, мнение которого учитывается при вы-
несении решения суда. Также суд принимает во 
внимание и мнение ребенка.

Исполнительный лист подлежит передаче в 
Службу судебных приставов-исполнителей по 
месту жительства ответчика. 

За неисполнение судебного решения, также 
как и за лишение детей права на общение с ро-
дителями, если такое общение не противоречит 
их интересам, установлена административная 
ответственность в виде штрафа. 

Решение вопроса о привлечении родителей 
к административной ответственности отнесено 
к компетенции должностных лиц органов вну-
тренних дел и службы судебных приставов. 

При злостном уклонении от исполнения 
решения суда или злоупотреблении родитель-
скими правами суд может вынести решение о 
передаче ребенка второму родителю по его за-
явлению. 

ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ 
С РОДИТЕЛЕЙ НА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА 
БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЕГО УМЕРШИМ

В случае пропажи без вести при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью, напри-
мер, при землетрясении или наводнении, 
или дающих основание предполагать, что 
гибель произошла от определенного не-
счастного случая, например, в автоката-
строфе, гражданин может быть объявлен 
умершим, если по месту жительства сведе-
ния о его пребывании отсутствуют в тече-
ние 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, 
пропавший без вести в связи с военными 
действиями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении 2-х 
лет со дня окончания военных действий.

Для объявления лица умершим необя-
зательно предварительно признавать его 
безвестно отсутствующим.

Право на судебную защиту по данной 
категории дел имеют заинтересованные 
лица, для которых признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление 
умершим влечет правовые последствия.

Дело рассматривается судом общей 
юрисдикции в порядке особого производ-
ства с участием заявителя, заинтересован-
ных лиц, представителя органа опеки и по-
печительства и прокурора. 

В заявлении в суд должно быть обяза-
тельно указано, для какой цели требуется 

признать гражданина безвестно отсутству-
ющим или объявить его умершим, приве-
дены обстоятельства, подтверждающие 
безвестное отсутствие либо угрожавшие 
пропавшему смертью или дающие основа-
ние предполагать гибель от определенного 
несчастного случая. 

В отношении военнослужащих или иных 
граждан, пропавших без вести в связи с во-
енными действиями, в заявлении указыва-
ется день окончания военных действий.

В случае признания гражданина без-
вестно отсутствующим его супруг получит 
право на расторжение брака через ЗАГС, у 
нетрудоспособных членов семьи, состояв-
ших на его иждивении, возникает право на 
пенсию по случаю потери кормильца, ре-
бенок безвестно отсутствующего родителя 
может быть усыновлен без его согласия, 
прекратится действие доверенности, вы-
данной на имя безвестно отсутствующего, 
или им самим.

Решение суда, которым гражданин объ-
является умершим, является основанием 
для внесения органом ЗАГС записи о его 
смерти в книгу государственной регистра-
ции актов гражданского состояния с пре-
кращением или переходом к наследникам 
всех прав и обязанностей, которые ранее 
ему принадлежали.

В случае непредоставления 
содержания детям, алименты взы-
скиваются в судебном порядке.

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов алименты на несо-
вершеннолетних детей взыскивают-
ся судом с их родителей ежемесячно 
в размере: на одного ребенка – 1/4, 
на двух детей – 1/3, на трех и более 
детей – 1/2 заработка и (или) иного 
дохода родителей.

Размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с 
учетом материального или семей-
ного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обсто-
ятельств.

Дела о взыскании алиментов, 
а также иные споры, например, 
об изменении размера алиментов, 
освобождении от уплаты, о взы-
скании неустойки в связи с несво-
евременной уплатой, рассматрива-
ются мировым судьей в качестве 
суда первой инстанции.

Иски о взыскании алиментов 
могут быть предъявлены истцом по 
месту жительства ответчика либо в 
суд по месту своего жительства.

В случае, если одновременно с 
требованием, связанным со взы-
сканием алиментов, подсудным 

мировому судье, заявлено требо-
вание, подсудное районному суду, 
например, об установлении отцов-
ства либо материнства, о лишении 
или об ограничении родительских 
прав, такие дела подлежат рассмо-
трению районным судом. 

Требования о взыскании али-
ментов, подсудные мировому су-
дье, разрешаются мировым судьей 
в порядке приказного производ-
ства или в порядке искового про-
изводства.

Судья вправе выдать судебный 
приказ, если заявлено требова-
ние о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, не 
связанное с установлением отцов-
ства, оспариванием отцовства (ма-
теринства) или необходимостью 
привлечения других заинтересо-
ванных лиц. 

На основании судебного при-
каза не могут быть взысканы али-
менты на несовершеннолетних 
детей в твердой денежной сумме, 
поскольку решение этого вопро-
са сопряжено с необходимостью 
проверки наличия либо отсутствия 
обстоятельств, с которыми закон 
связывает возможность такого 
взыскания.
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Семьи с не-
высоким до-
ходом имеют 
право на полу-
чение ежеме-
сячной выпла-
ты из средств 
материнского 
( с е м е й н о г о ) 
капитала при 
условии, что 
второй ребенок 
рожден с января 2018 года. Для опреде-
ления права на такую выплату необхо-
димо предоставить сведения о доходах 
всех членов семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 
2020 года № 125-ФЗ[1] изменён порядок 
определения среднедушевого дохода се-
мьи при назначении ежемесячной выпла-
ты. Сведения о доходах надо по-прежне-
му предоставлять за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за шесть меся-
цев до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заяв-
ление на выплату 1 августа 2020 года, 
то представить сведения необходимо 
не за 12 месяцев, предшествующих ав-
густу, а за 12 месяцев, предшествующих 
февралю (за 6 месяцев до даты подачи 
заявления), т.е. за период с февраля 
2019 года по январь 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на 
выплату имеют семьи, в которых сред-

недушевой доход не превышает двух 
региональных прожиточных минимумов 
трудоспособного населения за второй 
квартал предшествующего года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величи-
на равна 25 168,6 руб., в Ленинградской 
области – 23 292 руб., а размер ежеме-
сячной выплаты составляет 11 176,2 руб. 
и 10 379 соответственно.

Кроме того, законом скорректирован 
порядок расчета среднедушевого дохо-
да семьи. Так, в частности, при расчете 
среднедушевого дохода семьи не бу-
дут учитываться доходы членов семьи, 
признанных безработными, а также 
суммы ежемесячных выплат из средств 
материнского (семейного) капитала за 
предшествующий период.

Также отменена обязанность по пре-
доставлению заявления о согласии на 
обработку персональных данных чле-
нами семьи заявителя [2].
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пенсионное обеспечение

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ОПЕКУНАМ 
И ПОПЕЧИТЕЛЯМ

 
Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе информирует, что 
с 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны или попечители несовершенно-
летних детей начнут получать страховую пенсию с индексацией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ДО 16 ЛЕТ
Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечи-
телям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно 
предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. 
рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ от 
7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

В настоящее время на оплачива-
емую попечительскую деятельность 
(например, по договору о приемной 
семье) распространяются правила 
обязательного пенсионного страхова-
ния и начисляются страховые взносы 
в Пенсионный фонд. Поэтому опеку-
нам и попечителям, как работающим 
пенсионерам, страховые пенсии не 
индексируются.

С 1 июля 2020 года вступят в силу 
изменения, исключающие опекунов и 
попечителей из перечня лиц, на кото-
рых распространяется обязательное 
пенсионное страхование. С этой даты 
пенсионеры, исполняющие обязан-

ности по договору опеки или попе-
чительства, в том числе по договору 
о приёмной семье, не будут прирав-
ниваться к работающим гражданам и 
начнут получать страховую пенсию в 
увеличенном размере с учётом про-
пущенных индексаций.

Для сведения. Если одновременно 
с исполнением обязанностей опекуна 
или попечителя получатель пенсии 
будет осуществлять другую оплачи-
ваемую трудовую деятельность, то он 
будет относиться к числу работающих 
лиц. В этом случае страховая пенсия 
с учётом индексации будет выплачи-
ваться только после увольнения.

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД СЕМЬИ БУДЕТ 
РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ
УПФР в Колпинском районе сообщает.

[1] Федеральный закон от 24.04.2020 № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Фе-
дерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим детей»;

[2] Приказ Минтруда России от 30.04.2020 № 229н «О внесении изменений в Порядок 
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка и (или) второго ребенка и обращения за назначением указанных выплат, утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 
2017 г. № 889н».

Особенностью новой выплаты яв-
ляется то, что за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и пере-
числит средства на основе решений о 
предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс.  
рублей.

Родителям и опекунам, которые 
уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, допол-
нительная июльская выплата 10 тыс. 

рублей будет предоставлена автома-
тически, подавать новое заявление не 
нужно.

Родители, усыновители и опекуны, 
которые пока не обратились за указан-
ными выплатами, получат дополнитель-
ные 10 тыс. рублей после того, как по-
дадут заявления о выплате на детей до 
3 лет либо о выплате на детей от 3 до 
16 лет. На это есть больше трех месяцев 
– соответствующие заявления прини-
маются до 30 сентября включительно. 

В случае их одобрения и перечисле-
ния средств дополнительная выплата  
10 тыс. рублей предоставляется семье 
без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения 
дополнительной выплаты 10 тыс. ру-
блей за июль родителям и опекунам не 
надо никуда обращаться и подавать ка-
ких-либо заявлений – выплата предо-
ставляется автоматически.

В помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда размещены необходи-

мые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 

Подробнее о выплате на детей до 
3 лет (www.pfrf.ru/grazdanam/family_
with_children/up_to_3_years) и выпла-
те на детей от 3 до 16 лет (www.pfrf.
ru/grazdanam/family_with_children/
from_3to_16years).


