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Спецвыпуск

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

РЕШЕНИЕ
19 августа 2020 года                                                                                                                                                                                                                           № 1/11

О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Металлострой»

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

РЕШИЛ:
1. Избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования 

для присвоения звания «Почетный житель муниципального образования 
поселок Металлострой» в количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 19 августа 2020 года 
о распределении обязанностей среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол счетной комиссии №2 от 19 августа 2020 
года по проведению тайного голосования для присвоения звания 
«Почетный житель муниципального образования поселок Металло-
строй».

4. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образова-
ния поселок Металлострой»:

• Добрягиной Наталье Васильевне;
• Соболеву Юрию Николаевичу.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии 
с главой 6 Устава ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

7. Контроль за исполнением настоящего 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

                                            Приложение № 1
к Решению Муниципального совета

19.08.2020 № 2/11

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

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
разде-

ла и 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов /

группа/

2020
тыс. руб.
 

1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-

строй ( ГРБС)
894 158339,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100 13602,3
1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

894 0104 13444,8

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004 1277,8
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

894 0104 9900000004 100 1277,8

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005 10486,3
1.1.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1539,8

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100 7,5

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

894 0113 9900000038 200 100,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300 817,0

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

894 0309 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 

894 0309 9900000007 292,1

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

894 0309 9900000007 200 292,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд
894 0314 9900000008 200 142,4

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 151,4

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

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3 Расходные обязательства по участию в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010 51,0

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

894 0314 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

894 0314 0791000011 105,0

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

894 0314 0791000011 200 105,0

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования

894 0314 9900000035 75,1

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

894 0314 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400 13644,8

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

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

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          № 2/11

О внесении изменений и дополнений 
в Решение муниципального совета от 16.12.2019 г. №1/5 
с изменениями, внесенным Решением муниципального 
совета от 14.04.2020 г. № 1/9, от 29.06.2020 №1/10

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

РЕШИЛ
Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципаль-

ного совета от 16.12.2019 г. № 1/5 с изменениями, внесенным Решением 
муниципального совета от 14.04.2020 г. № 1/9, от 29.06.2020 № 1/10 (да-
лее – Решение): 

1. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Остальные положения Решения оставить без изменения.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования.

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

6. 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
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     Приложение № 2
   к Решению Муниципального совета от 19.08.2020 № 2/11

   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

№
 п/п Наименование статьей

Код 
раз-

дела / 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов / 

группа/

2020
тыс. 
руб.

  

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18846,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
02 1277,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Предсе-
дателя совета

01 02 9900000001 1277,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

 01  02 9900000001 100 1277,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 4066,4

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

894 0401 9900000013 200 151,0

3.1.3 Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства 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 учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования и 
ищущих работу впервые

894 0401 9900000014 1491,9

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

894 0401 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409 12001,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-

лах границ МО 
894 0409 9900000015 12001,9

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

894 0409 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500 110557,0
4.1 Благоустройство 894 0503 110557,0
4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
894 0503 9900000017 7317,7

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

ных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000018 200 1815,1

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

894 0503 9900000019 400,0

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

894 0503 9900000020 200 200,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160 89385,9

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

894 0503 60000G3160 200 89385,9

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

894 0503 9900000022 800,3

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

894 0503 9900000022 200 800,3

4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023 1675,1
4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000023 200 1675,1

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

894 0503 9900000024 8212,7

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

894 0503 9900000024 200 8212,7

4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026 30,0
4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на тер-
ритории МО 

894 0503 9900000027 720,2

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

894 0503 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700 2988,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
894 0705 347,1

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028 347,1

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

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709 2640,9
5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей МО
894 0709 9900000030 2242,0

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

894 0709 9900000030 200 2242,0

5.3.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан

894 0709 0792000029 398,9

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

894 0709 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800 4323,2
6.1 Культура 894 0801 4323,2
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

894 0801 9900000031 4323,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 (общую про-

должительность) 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 му-
ниципальных образований,

894 1001 9900000032 1034,4

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1034,4
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004 8234,3
7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочияСанкт-Пе-

тербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860 6025,0

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 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

894 1004 51100G0870 2209,3

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033 807,0

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

894 1202 9900000034 2331,6

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

894 1202 9900000034 200 2331,6

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй 

959 5344,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100 5344,1
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
959 0102 1277,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования – 
Председателя совета

959 0102 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

959 0102 9900000001 100 1277,7

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

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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

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

959 0103 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0
ИТОГО: 163683,7

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

01  03 9900000002 152,3

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными 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 выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01  03 9900000003 100 3187,4
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1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

04 13444,8

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 выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01  04 9900000004 100 1277,8

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005 10486,3
1.3.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01  04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 1680,7

1.3.3.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 00200G0850 100 1539,8

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 140,9

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
1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-

тербурга по составлению протоколов об административных пра-
вонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100 7,5

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01  13 09200G0100 200 7,5

1.6 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг для му-
ниципальных нужд

01  13 9900000038 100,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 ситуаций при-
родного 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, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

03  09 9900000007 292,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  09 9900000007 200 292,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной 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 государственных 

(муниципальных) нужд
03  14 9900000008 200 142,4

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 151,4

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000009 200 151,4

2.2.2 Расходные обязательства по участию в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

03  14 9900000010 51,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000010 200 51,0

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также мимимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстримиз-
ма на территории МО

03  14 0791000011 105,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 0791000011 200 105,0

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

03  14 9900000035 75,1

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13644,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01 1642,9

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

04  01 9900000013 151,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04  01 9900000013 200 151,0

3.1.3 Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства 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 впер-
вые

0401 9900000014 1491,9

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04  01 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 12001,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  

границ МО 
04   09 9900000015 12001,9

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04   09 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 110557,0

4.1 Благоустройство 03 110557,0
4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-

чая проезды и въезды, пешеходные дорожки
05    03 9900000017 7317,7

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000018 200 1815,1

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бы-
тового оборудования

05    03 9900000019 400,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000020 200 200,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

05    03 60000G3160 89385,9

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 60000G3160 200 89385,9

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

05    03 9900000022 800,3

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000022 200 800,3

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023 1675,1
4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000023 200 1675,1

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка террито-
рий детских площадок

05    03 9900000024 8212,7

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000024 200 8212,7

4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 05    03 9900000026 30,0
4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-
тории МО 

05    03 9900000027 720,2

4.1.13.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 2988,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
05 347,1

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе

07  05 9900000028 347,1

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07  05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09 2640,9
5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030 2242,0
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07  09 9900000030 200 2242,0

5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029 398,9
5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 09 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4323,2
6.1 Культура 01 4323,2
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
08  01 9900000031 4323,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 продол-

жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований

10  01 9900000032 1034,4

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 полномочияСанкт-Петер-

бурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

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 выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям 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 территории муни-

ципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033 807,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-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 государственных 
(муниципальных) нужд

12  02 9900000034 200 2331,6
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ПРИ СМЕНЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ПЕНСИОНЕРАМ 
НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМИТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРФ напоминает

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе приглашает тех 
граждан, кто еще не обратился за выплатой, оформить заявления на 
единовременную выплату семьям в размере 10000 рублей. Заявление мож-
но подать самостоятельно на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, 
либо обратиться в МФЦ или клиентские службы управлений ПФР по месту 
жительства.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

Обращаем внимание, что в целях 
недопустимости распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться 
в Пенсионный фонд можно только по 
предварительной записи. Записаться 
на прием в клиентскую службу можно 
воспользовавшись сервисом предва-
рительной записи. Он доступен в от-
крытой части сайта Пенсионного фонда 
(http://www.pfrf.ru/) и не требует входа 
в личный кабинет. Помимо этого, запи-
саться можно по телефонным номерам, 

указанным на сайте в разделе «контак-
ты региона».

Если по истечении восьми рабочих 
дней с момента подачи заявления семья 
не получила средства, можно направить 
обращение через электронный сервис 
ПФР https://online.pfrf.ru/, специально 
разработанный для консультирования 
по вопросам единовременной выплаты 
на детей. При этом регистрации на пор-
тале госуслуг для подачи такого обра-
щения не требуется.

Управление ПФР в Колпинском районе информирует граждан, что при смене места жительства пенсионерам необходимо своевременно уведомить Пенси-
онный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было переправлено по новому месту жительства. На граждан, переехавших за пределы России, как в 
дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Выплату пенсии производит терри-
ториальный орган Пенсионного фон-
да по месту нахождения пенсионного 
дела на основании заявления пенси-
онера. Это означает, что для запро-
са выплатного (пенсионного) дела с 
прежнего места жительства вам необ-
ходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 

новому месту жительства. Если вы не 
зарегистрированы по новому месту 
жительства или месту пребывания на 
территории РФ, то запрос выплатного 
(пенсионного) дела оформляется на 
основании письменного заявления с 
указанием адреса фактического места 
проживания. Заявление можно подать 
и через Личный кабинет гражданина 
https://es.pfrf.ru/ на сайте Пенсион-
ного фонда http://www.pfrf.ru/

СРОКИ ПЕРЕСЫЛКИ ВЫПЛАТНОГО 
(ПЕНСИОННОГО) ДЕЛА

Сотрудники Пенсионного фонда 
России оформляют запрос выплатного 
(пенсионного) дела и не позднее одно-
го рабочего дня, следующего за днём 
обращение пенсионера (его предста-
вителя) в электронном виде направ-
ляют в территориальный орган ПФР по 
прежнему месту жительства.

Одновременно территориальный 
орган ПФР по прежнему месту житель-
ства пересылает в территориальный 
орган ПФР по новому месту жительства 
выплатное пенсионное дело на бумаж-
ном носителе через организации по-
чтовой связи в установленном порядке 
не позднее трёх рабочих дней с момен-
та поступления запроса.

После поступления выплатного 
(пенсионного) дела оформляется рас-
поряжение о постановке его на учет и 
продлении выплаты пенсии по новому 
месту жительства не позднее двух ра-
бочих дней с момента его поступления. 
При этом проверяется правильность 
установления пенсии по прежнему ме-
сту жительства на основании докумен-
тов пенсионного дела.

Необходим ли перевод выплатного 
(пенсионного) дела по новому месту 
жительства, если пенсия приходит на 
банковскую карточку?

Да, запрашивать выплатное (пенси-
онное) дело в связи с переездом сле-
дует также в том случае, если по преж-
нему месту жительства вы получали 
пенсию на счет банковской карты. 
Дело в том, что в выплатном (пенси-
онном) деле содержится вся необхо-
димая информация, которая может по-
надобиться вам и сотруднику ПФР по 
новому месту жительства. К примеру, 
для перерасчета размера пенсии.

СМЕНА ДОСТАВЩИКА ПЕНСИИ

Сменить доставщика пенсии или 
способ доставки можно в любой мо-
мент. Для этого необходимо письменно 
уведомить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда России по 
месту получения пенсии. В заявлении 
вам необходимо указать доставочную 
организацию и способ доставки пен-
сии, а также реквизиты счета (если че-
рез банк).

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ:

 через Почту России – вы може-
те получать пенсию на дом или само-
стоятельно в почтовом отделении по 
месту жительства. В этом случае ка-
ждому пенсионеру устанавливается 
дата получения пенсии в соответствии 
с графиком доставки, при этом пен-
сия может быть выплачена позднее 
установленной даты в пределах до-
ставочного периода. Если пенсия не 
получена в течение шести месяцев, то 
ее выплата приостанавливается, и не-
обходимо будет написать заявление в 
свой Пенсионный фонд, чтобы возоб-
новить выплату;

 через банк – вы можете получать 
пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. 
Дату перечисления пенсии можно уз-
нать заранее. Доставка пенсии за те-
кущий месяц на счет производится в 
день поступления средств от террито-
риального органа Пенсионного фонда 
России. Снять свои деньги с банков-
ского счета можно в любой день по-
сле их зачисления. Зачисление на счет 
пенсионера в кредитной организации 
производится без взимания комисси-
онного вознаграждения.
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ПРФ напоминает

УПФР в Колпинском районе информирует граждан, что в России третий год 
действует Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО), оператором и разработчиком которой является 
Пенсионный фонд России.

В ЕГИССО ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ 
О СВОИХ ПРАВАХ НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Через ЕГИССО гражданин может по-
лучить полную информацию о назна-
ченных ему мерах социальной защиты 
(поддержки), а власти всех уровней – 
статистическую информацию о получа-
телях мер социальной защиты.

Для доступа к Личному кабинету 
получателя социальных услуг на сайте 
www.egisso.ru необходимо зарегистри-
роваться и получить подтверждённую 
учётную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) 
на Едином портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Если гражданин уже зарегистриро-
ван, при входе в Личный кабинет на 
сайте ЕГИССО ему необходимо исполь-
зовать такой же логин и пароль, как на 
Портале госуслуг. Вход в кабинет мож-
но осуществить как с компьютера, так и 
с мобильного телефона.

На сайте ЕГИССО реализован элек-
тронный сервис «Социальный калькуля-
тор», которым может воспользоваться 
любой человек. Калькулятор позволяет 

увидеть федеральные, региональные и 
муниципальные меры социальной за-
щиты и поддержки, на которые он мо-
жет претендовать. Так, пользователь, 
выбрав регион проживания и указав 
льготную категорию (например, инва-
лид 1 группы), получит полную инфор-
мацию о мерах социальной защиты, 
положенных льготнику по месту жи-
тельства.

СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям» с 24 августа 2020 года 
возобновляет прием граждан, желающих принять на воспитание в 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проведение 
групповых занятий и индивидуальных собеседований в помещениях 
Центра при соблюдении следующих профилактических мероприятий: 

опека и попечительство

УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ 
В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ!

1. Посещение Центра допуска-
ется в часы приема только по пред-
варительной записи:

 - для зачисления на курс подго-
товки граждан, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей; 

 - для получения документов о 
прохождении подготовки;

 - для получения иных индиви-
дуальных консультаций по социаль-
но-правовым и социально-психологи-
ческим вопросам.

 

Предварительная 
запись осуществляется 

по телефону 
497-36-04.

Посещение кандидатами группо-
вых занятий осуществляется в со-
ответствии с расписанием занятий, 
индивидуальных собеседований с 
психологом в соответствии с записью 
к специалисту. 

2. Посетителям необходимо 
пройти термометрию: 

- перед индивидуальным посеще-
нием специалистов в кабинете №4 на 
6 этаже; 

- перед посещением занятий при 
входе в учебную комнату.

3. В период нахождения в Цен-
тре посетители должны использовать 
средства индивидуальной защиты 
(маски, перчатки), индивидуальные 
письменные принадлежности и со-
блюдать социальную дистанцию 1,5 
метра.

НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Общеизвестно, что так называемые «фирмы-однодневки» создаются 
для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, 
легализации преступных доходов и совершения иных преступлений, 
создающих угрозу экономической безопасности государства.

прокуратура разъясняет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сообщаем Вам, что с 01.04.2020 года по поручению 

Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. при Комитете 
по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности начала работу 
Мобильная экологическая дежурная служба (далее – МЭДС).

Данная группа создана для оперативного реагирования на информацию о 
чрезвычайных ситуациях, авариях, происшествиях природного и техногенного ха-
рактера в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности, а также координации деятельности экологических аварийных служб.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
В Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения, вступившие в силу с 13.07.2020, которые расширили 
права граждан, а также возможности в правовой защите интересов.

Появилась возможность вернуть 
вложенные в долевое строительство 
средства материнского капитала в том 
случае, если договор участия в долевом 
строительстве прекращен на основании 
расторжения договора счета эскроу или 
кредитного договора, направив заявле-
ние в уполномоченный банк. 

Застройщики получили право само-
стоятельно, без заявления дольщика, 
регистрировать право собственности за 
участниками строительства и наделены 
обязанностью передать собственнику 
выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости. 

Увеличен объем информации о про-

екте строительства, входящей в про-
ектную декларацию, которая допол-
нительно будет включать сведения о 
генеральном подрядчике, предельных 
параметрах разрешенного строитель-
ства и сроке передачи объекта строи-
тельства дольщику.

Важные уточнения коснулись ин-
формация о целевом кредите и о харак-
теристиках жилых и нежилых помеще-
ний.

Более подробно с изменениями в 
Законе можно ознакомится в справоч-
но-правовых системах или на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru.

экологическая безопасность

Для их создания, как правило, за 
плату используются документы удо-
стоверяющие личность граждан, ко-
торые не собираются реально осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность.

По договору с инициатором созда-
ния предприятия они посещают нота-
риуса и налоговую инспекцию, подпи-
сывают документы, необходимые для 
регистрации их в качестве учредите-
ля или руководителя юридического 
лица, банк – для открытия расчетного 
счета организации, и на этом их «ра-
бота» заканчивается. Они - так назы-
ваемые подставные лица.

Перечисленные действия влекут 
уголовную ответственность, макси-
мальное наказание – 3 года лишения 
свободы.

К ответственности привлекаются 
лица, достигшие возраста 16 лет.

Выявление «фирм-однодневок» 
ведется в тесном взаимодействии 
Управления федеральной налоговой 
службы и правоохранительных орга-
нов Санкт-Петербурга. 

Если Вы располагаете информа-
цией о «фирмах-однодневках» сооб-
щите об этом в любое отделение на-
логовой службы, органы полиции или 
прокуратуру. 

Звонки принимаются 
в круглосуточном 

режиме, в том 
числе в выходные и 
праздничные дни, 

по телефону 

417-59-36.       
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Продажа товаров с помощью сети интернет весьма привлекательна для предпринимателей. Онлайн торговля не требует наличия «обычной» торговой 
площадки, достаточно создать виртуальный магазин, который, по сути, представляет собой сайт в интернете. Продавцу не нужно приобретать 
дорогостоящее торговое оборудование, нанимать торговый и обслуживающий персонал.

профилактика правонарушений

ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Плюсы покупок товаров через ин-
тернет-магазин есть и у покупателей. 
Очень часто товары, приобретаемые 
посредством дистанционной торговли, 
имеют меньшую цену, чем аналогичные 
товары в стационарной торговой точ-
ке. Покупатель имеет возможность не 
спеша выбрать необходимую вещь, не 
выходя из дома, тем более что компью-
терная техника и интернет сегодня есть 
практически в каждой семье.

При этом торговля через интернет 
имеет для потребителя некоторые ми-
нусы. Чтобы онлайн-покупка не обер-
нулась для потребителя непредвиден-
ными неприятностями, Управление 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Пе-
тербургу напоминает об особенностях 
приобретения товаров через интернет.

Недобросовестные предпринима-
тели, осуществляя торговлю через ин-
тернет, часто нарушают сроки поставки 
по оплаченному товару либо не достав-
ляют товар потребителю, реализуют 
некачественный товар или намеренно 
вводят потребителя в заблуждение от-
носительно основных потребительских 
свойств товара. Часто бывает, что при 
покупке товаров через интернет-мага-
зин трудно обменять или вернуть ку-
пленный товар.

В первую очередь 
обратите внимание, 

что на странице сайта в 
интернете обязательно 

должна быть представлена 
информация об адресе 

(месте нахождения) 
и полном фирменном 

наименовании продавца, 
независимо от того 

является ли организация 
юридическим лицом 

или индивидуальным 
предпринимателем.

Выбирая товар онлайн, покупатель 
должен видеть всю информацию о то-
варе, а именно:

• его основные потребительские 
свойства и адрес (место нахождения) 
продавца;

• место изготовления товара, 
полное фирменное наименование про-
давца;

• цену;
• условия его приобретения и до-

ставки;
• срок службы товара;
• срок годности товара;
• гарантийный срок;
• порядок оплаты товара;
• срок, в течение которого дей-

ствует предложение о заключении до-
говора.

После того, как покупатель 
ознакомился со всей 

информацией о товаре 
и сделал онлайн-заказ, 
он вправе отказаться от 

него в любое время до его 
передачи, а после передачи 

– в течение семи дней.

После того, как сделан онлайн-заказ 
на электронную почту, посредством СМС 
сообщений, или иным другим способом 
от продавца должна прийти информа-
ция о:

• продавце – полное фирменное 
наименование и адрес (место нахожде-
ния) продавца;

• покупателе – фамилия, имя, от-
чество покупателя или указанного им 
лица (получателя);

• адресе, по которому следует до-
ставить товар;

• наименовании товара, артику-
ла, марки, разновидности, количестве 
предметов, входящих в комплект при-
обретаемого товара;

• цене товара;
• виде услуги (при предоставле-

нии), времени ее исполнения и стоимо-
сти;

• обязательствах покупателя.

Обязательства продавца по переда-
че товара и иные обязательства, свя-
занные с передачей товара, возникают 
с момента получения продавцом соот-
ветствующего сообщения от покупателя 
о намерении заказать ту или иную про-
дукцию.

Договор считается заключенным 
после того как продавец выдал покупа-
телю кассовый или товарный чек, либо 
иной документ, подтверждающий опла-
ту товара.

Если покупатель осуществляет 
оплату в безналичной форме или бе-
рет предмет торговли в кредит (за ис-

ключением оплаты с использованием 
банковских платежных карт) продавец 
обязан подтвердить передачу товара 
путем составления накладной или акта 
сдачи-приемки товара.

В момент доставки товара, одновре-
менно с ним, продавец обязан предста-
вить в письменной форме, путем разме-
щения на продукции, на электронных 
носителях, прикладываемых к товару, в 
самом изделии (на электронной плате 
внутри электротовара в разделе меню), 
на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в 
технической документации, всю ту ин-
формацию, которая была выложена на 
сайте.

Для доставки товаров в место, ука-
занное покупателем, продавец может 
использовать услуги третьих лиц (с обя-
зательным информированием об этом 
покупателя).

В случае если доставка товара про-
изведена в установленные договором 
сроки, но по каким-либо причинам по-
купатель не смог принять товар, после-
дующая доставка производится в новые 
сроки, согласованные с продавцом, по-
сле повторной оплаты покупателем сто-
имости услуг по доставке товара.

Если по какой-либо 
причине покупатель 

решил вернуть покупку 
надлежащего качества, 
то продавец возвращает 

покупателю полную сумму 
за товар, за исключением 
расходов покупателя на 

доставку.

В случае если информация о товаре, 
выложенная на сайте не соответствует 
доставленной продукции или наруше-
ны условия доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от покупки, при этом 
продавец обязан вернуть покупателю 
денежные средства.

Если вам доставили товар ненад-
лежащего качества, вы вправе потре-
бовать:

• безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление покупателем 
или третьим лицом;

• соразмерного уменьшения по-
купной цены;

• замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула) или на такой 
же товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерасчетом 
покупной цены.

При этом в отношении технически 
сложных и дорогостоящих товаров эти 
требования покупателя подлежат удов-
летворению в случае обнаружения су-
щественных недостатков.

При возврате товара ненадлежа-
щего качества отсутствие у покупателя 
документа, подтверждающего факт и 
условия покупки товара, не лишает его 
возможности ссылаться на другие дока-
зательства приобретения товара у про-
давца.

Информация о порядке и сроках 
возврата товара должна содержать:

• адрес (место нахождения) про-
давца, по которому осуществляется 
возврат товара;

• режим работы продавца;
• максимальный срок, в течение 

которого товар может быть возвращен 
продавцу;

• предупреждение о необходи-
мости сохранения товарного вида, по-
требительских свойств товара надлежа-
щего качества до возврата его продавцу, 
а также документов, подтверждающих 
заключение договора;

• срок и порядок возврата суммы, 
уплаченной покупателем за товар.

Даже если вы оплатили 
товар путем перевода 

средств на счет третьего 
лица, указанного 

продавцом, то все равно 
это не освобождает 

продавца от обязанности 
осуществить возврат 

уплаченной покупателем 
суммы при возврате товара 

как надлежащего,  
так и ненадлежащего 

качества.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по городу 

Санкт-Петербургу
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всероссийская перепись населения-2020

В эпоху интернета проблема защиты личной информации приобретает особое значение. Рассказываем, почему Всероссийская перепись населения 
абсолютно конфиденциальна и ей не нужны сведения о конкретных людях.

ПУТЕШЕСТВУЕШЬ ПО РОССИИ 
С КАМЕРОЙ – ПОКАЖИ СВОИ 
ФОТОГРАФИИ НА КОНКУРСЕ

Более 300 фотографий со всех уголков России уже можно увидеть в галерее фотоконкурса Всероссийской переписи населения! И это только начало – 
народный конкурс продолжается, работы будут приниматься до 30 сентября. Прислать их может каждый россиянин. 

Отличная возможность запечатлеть 
мгновение из жизни своей семьи, род-
ного города, края и сохранить его в исто-
рии страны теперь есть у каждого жите-
ля России. Достаточно принять участие 
в фотоконкурсе «Страна в объективе». 
Он стартовал 30 июня 2020 года и с каж-
дым днем набирает популярность. Его 
участники спешат рассказать о нашей 
стране необычно, ярко и эмоционально. 
В благодарность их ждут зрительские 
симпатии и ценные призы. 

Фотоконкурс проходит в трех номи-
нациях.

«Покажи страну ВиПиНу» – краси-
вые виды родного города, района или 
села и окрестностей с изображением та-
лисмана переписи ВиПиНа. Сказочную 
птицу можно снять в виде поделки, ри-
сунка, костюма или прикрепить к фото 
мультяшный стикер, который легко най-
ти на сайте переписи www.strana2020.
ru. Главное, чтобы фоном ВиПиНа было 
место в России, которое вам нравится: 
природный или городской пейзаж, реч-
ная заводь, горные ущелья, небоскребы 
мегаполисов или уютная сельская ули-
ца, где можно встретить настоящие бре-
венчатые избы. 

«Храним традиции» – изображения 
ярких образов жителей в националь-
ной одежде, фото блюд национальной 
кухни, обрядов и праздников. Простора 
для творчества в этой номинации мно-
го – каждый из нас встречается в жизни 
с особым колоритом народов России, 

а кто-то сохраняет древние традиции в 
своей семье и наверняка умеет хорошо 
готовить традиционные щи, чак-чак или 
плов по рецептам бабушки. И, конечно, 
в этом случае можно поучаствовать и в 
третьей номинации. 

«Семейный альбом» – снимки с не-
сколькими поколениями семьи. Неваж-
но, какого времени фотография и в ка-
кой обстановке сделана, главное – она 
ценна для вас, показывает родственную 
близость и теплые отношения людей 
разных возрастов: родителей и детей, 
бабушек и внуков... 

Принять участие в конкурсе про-
сто. Нужно разместить фотографию 
на своей странице в социальной сети 
Instagram, отмеченную активной ссыл-
кой @strana2020 и хештегом #фото-
конкурс_перепись. Затем заполнить 
форму участника на официальной стра-
нице Всероссийской переписи населе-
ния (strana2020.ru) и указать ссылку на 
вашу фотографию или сразу несколь-
ко снимков. Каждую фотоработу важ-
но сопроводить кратким позитивным 
описанием и названием номинации, в 
которой она принимает участие. Также 
аккаунт должен быть открытым для всех 
пользователей, а работы выполнены в 
форматах .png или .jpeg.

Поскольку фотоконкурс народный, 
делать снимки можно на любую камеру, 
даже простого смартфона. Главное, что-
бы они были исполнены с желанием и 
со вкусом. И были авторскими!

Посмотреть фотографии участников 
конкурса можно на сайте Всероссий-
ской переписи населения по адресу 
https://www.strana2020.ru/contest/
photo/works/.

На данный момент наибольшее чис-
ло работ поступило в номинации «Хра-
ним традиции». С небольшим отстава-
нием идет номинация «Покажи страну 
ВиПиНу». Почти вдвое меньше фотогра-
фий в номинации «Семейный альбом». 
Что касается регионов, из которых при-
сланы работы, то сейчас по количеству 
лидируют Саратовская, Кемеровская и 
Омская области. 

В каждой номинации учреждены 
три премии: 25 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. 
рублей, включая налоги. Жюри также 
присуждает гран-при фотоконкурса – 
50 тыс. рублей. Кроме того, призерам 
высылаются электронные дипломы, 
удостоверяющие присуждение им соот-
ветствующей премии.

Призеры конкурса будут определены 
в два этапа: с помощью пользователь-
ского голосования на сайте переписи и 
выбора жюри. На первом этапе отдать 
голос (поставить лайк под фото) может 
любой зарегистрированный пользо-
ватель. На втором этапе каждый член 
жюри выберет самые достойные, на его 
взгляд, работы. Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте strana2020.ru и 
на официальных страницах переписи в 
социальных сетях не позднее 15 октя-
бря 2020 года.

Более подробная информация об 
условиях и правилах проведения фото-
конкурса «Страна в объективе» разме-
щена на сайте (https://www.strana2020.
ru/contest/photo/about.php) и офици-
альных страницах Всероссийской пе-
реписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту photo@
strana2020.ru. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых 

технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 

возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 

электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).  
При обходе жилых помещений 

переписчики будут использовать 
планшеты со специальным 

программным обеспечением.  
Также переписаться можно будет  

на переписных участках, в том числе  
в помещениях многофункциональных 

центров оказания государственных  
и муниципальных услуг  

«Мои документы».

НИЧЕГО ЛИЧНОГО: ПОЧЕМУ ПЕРЕПИСЬ НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Переписные листы Всероссийской пе-
реписи населения, которая на основной 
части страны пройдет в апреле 2021 года, 
а в труднодоступных районах начнется 
уже в октябре 2020 года, будут полностью 
анонимны. Статистики работают с цифра-
ми, чтобы на их основе выявить существу-
ющие тенденции, а главным принципом 
переписи населения является самоопре-
деление. Иначе говоря, статистики верят 

людям на слово, ведь все данные зано-
сятся в переписные листы со слов ре-
спондентов, и никаких документов, под-
тверждающих сведения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но де-
персонифицированной информацией: в 
анкетах Всероссийской переписи насе-
ления нет вопросов об имени человека 
и о размере его доходов. Пользователи 
портала «Госуслуги» и переписчики бу-

дут заносить в электронные переписные 
листы только обезличенную информа-
цию», – отметил руководитель Росстата 
Павел Малков.

Также результаты переписи населе-
ния не будут передаваться ни в налого-
вую службу, ни в Пенсионный фонд, ни 
в любые другие ведомства. За всю исто-
рию отечественной статистики не было 
ни одного случая утечки информации. 

После публикации итогов Всероссий-
ской переписи населения, заполненные 
респондентами переписные листы под-
лежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи жители 
страны смогут не только узнать точные 
цифры численности населения и наци-
онального состава, но и увидеть соци-
ально-экономические процессы, проис-
ходящие в их регионах, городах и селах.

Желающие принять участие 
в переписи населения 

в качестве переписного персонала 
Колпинского района могут 

обращаться в отдел статистики 
по телефонам: 

461-00-59, 931-326-74-27

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/

strana2020

youtube.com
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социальная помощь

ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ
Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» предоставляет субъектам малого 
и среднего бизнеса из отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции (COVID-19), займы на выплату заработной платы сотрудникам и уплаты 
обязательных отчислений по налогам и взносам с фонда заработной платы.

Адрес: г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. №10
Телефон: 241-21-99

поддержка малого и среднего бизнеса

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Специализированное отделение на-
правлено на работу со следующими ка-
тегориями граждан:

1. Граждане, употребляющие пси-
хоактивные вещества, нуждающиеся в 
медицинском лечении от заболеваний 
наркологического профиля, состоящие 
на наркологическом учёте в государ-
ственных учреждениях здравоохране-
ния Санкт-Петербурга.

2. Граждане, имеющие опыт употре-
бления психоактивных веществ и нахо-
дящиеся в ремиссии.

3. Граждане, состоящие на учёте в 
ФКУ УИИ УФСИН по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области по ст. 
228 УК РФ.

3. Созависимые члены семьи.
4. ВИЧ-инфицированные граждане 

и члены их семей.
Основной целью отделения является 

социальная реабилитация, ресоциали-
зация и социальная адаптация граждан, 
зависимых от психоактивных веществ, 
включая созависимых лиц.

Получателям социальных услуг, с 
учетом их индивидуальных потребно-
стей, предоставляются следующие виды 
социальных услуг:

1. срочные социальные услуги;
2. социально-бытовые;
3. социально-медицинские;

4. социально-психологические;
5. социально-педагогические;
6. социально-трудовые;
7. социально-правовые.
Социальные услуги гражданам пре-

доставляются на безвозмездной осно-
ве.

С гражданами, зависимыми от психо-
активных веществ проводится индиви-
дуальная и групповая работа.

Процесс реабилитационной работы 
направлен на возобновление социаль-
но-правового статуса человека, страда-
ющего от химической зависимости.

Специалисты отделения оказыва-
ют помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации, восстановлении 
социального статуса в обществе, фор-
мировании мотивации на ведение здо-
рового образа жизни, навыков психо-
логической защиты и устойчивости в 
провокационных ситуациях, сталкива-
ющих к наркопотреблению, восстанов-
лению семейных и морально-этических 
ценностей.

 Санкт-Петербургское 
государственное учреждение 

социального обслуживания 
населения «Центр социальной 

помощи семье и детям Колпинского 
района Санкт-Петербурга»

О РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП, РЕАЛИЗУЕМОЙ В ДОПОЛНЕНИИ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ, 
УТВЕРЖДЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 02.04.2020 №422, 16.05.2020 №696

Максимальный размер займа: 5 000 
000 рублей, но не более объема расхо-
дов, связанных с выплатой заработной 
платы сотрудникам субъекта малого и 
среднего предпринимательства за 2019 
год.

Процентная ставка по договору зай-
ма: 1% годовых на 1-12 месяц, 2% годо-
вых на 13-24месяц, 3% годовых на 25-36 
месяц.

Срок предоставления займа: от 6 до 
36 месяцев. Предоставляется отсрочка 
возврата основной суммы займа и про-

центов в первые после его выдачи 12 
месяцев.

Займы предоставляются без залого-
вого обеспечения, под поручительство 
собственников бизнеса.

Предоставляется субсидия при вы-
полнении условий по сохранению чис-
ленности сотрудников по состоянию на 
01.01.2022, 01.01.2023, 01.04.2023, ис-
полнении обязательств по выплате ос-
новного долга и процентов по договору 
займа.

Субсидия в размере 100%: сохра-

нение не менее 90% численности со-
трудников по состоянию на 01.01.2022, 
01.01.2023, 01.04.2023 года по отноше-
нию к 01.04.2020 года; выплата средней 
заработной платы на одного работника 
в размере не менее двух МРОТ.

Субсидия в размере 70%: сохране-
ние не менее 90% численности сотруд-
ников; выплата средней заработной 
платы на одного работника в размере 
не менее одного МРОТ.

Субсидия в размере 50%: сохране-
ние не менее 80% численности сотруд-

ников, выплата средней заработной 
платы на одного работника в размере 
не менее одного МРОТ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМОВ БЕЗ 
ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 
ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ СУБЪЕКТОВ МСП 
ИЗ ОТРАСЛЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ 

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19)

Тел: +7 (812) 640-46-14, 
+7 931-102-87-40

Электронная почта: microzp@credit-fond.ru
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б

Сайт: www.credit-fond.ru


