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23 октября 2020

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ)
РЕШЕНИЕ

19 октября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                              № 1/13

О внесении изменений и дополнений 
в Решение муниципального совета 
от 16.12.2019 №1/5 с изменениями 
внесенными Решениями
муниципального совета от 14.04.2020 №1/9, 
от 29.06.2020 №1/10

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муници-
пальный совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого 
созыва 

РЕШИЛ:
1. Приложение №2 к Решению изложить в новой редак-

ции согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Приложение №3 к Решению изложить в новой редак-

ции согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Остальные положения Решения оставить без измене-

ния.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования.
5. Решение со всеми приложениями опубликовать в 

средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением данного решения возло-
жить на временно исполняющего полномочия главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совета Махортова С.А.

Временно исполняющий полномочия
главы муниципального образования,

исполняющего полномочия
председателя муниципального совета

С.А. Махортов

Приложение №1
к Решению муниципального совета от «19» октября 2020 г. №1/13

Приложение №2
к Решению муниципального совета от «16» декабря 2019 г. №1/5

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

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

и под-
разде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов /
груп-
па/

2020
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 8

I
Местная администрация ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой (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 админи-
страции

894 0104 9900000004  1277,8

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100

1277,8

1.1.2
Расходы на содержание местной администра-
ции

894 0104 9900000005  10486,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1680,7

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1539,8

1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению про-
токолов 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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 100,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

894 0309   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего 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 
государственных (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 террито-
рии МО

894 0314 9900000008  142,4

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге

894 0314 9900000009  151,4

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

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3

Расходные обязательства по участию в соз-
дании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов

894 0314 9900000010  51,0

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

894 0314 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории МО

894 0314 0791000011  105,0

2.2.3.1

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

894 0314 0791000011 200 105,0
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2.2.3

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

894 0314 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 яр-
марок вакансий и учебных рабочих мест

894 0401 9900000013  151,0

3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 151,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования 
и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям 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, располо-
женных в пределах границ МО 

894 0409 9900000015  12001,9

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

894 0409 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   111057,0

4.1 Благоустройство 894 0503   111057,0

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и тер-
риторий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  7317,7

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 200,0

4.1.7

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга 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 
государственных (муниципальных) нужд

894 0503 60000G3160 200 89385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения 

894 0503 9900000022  1300,3

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

894 0503 9900000022 200 1300,3

4.1.9
Организация работ по компенсационному озе-
ленению

894 0503 9900000023  1675,1

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 1675,1

4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содержа-
ние, и уборка территорий детских площадок

894 0503 9900000024  8212,7

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

894 0503 9900000024 200 8212,7

4.1.12
Ликвидация несанкционированных свалок бы-
товых отходов

894 0503 9900000026  30,0

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории МО 

894 0503 9900000027  720,2

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

894 0503 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   2488,0

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

894 0705   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация под-
готовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе

894 0705 9900000028  347,1

5.1.1.1

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

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   2140,9

5.2.1

Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей МО

894 0709 9900000030  1742,0

5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 1742,0

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 
государственных (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 празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  4323,2

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пен-
сии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований,

894 1001 9900000032  1034,4

7.1.1.1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

894 1001 9900000032 300 1034,4

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   8234,3

7.2.2

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  6025,0

7.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

894 1004 51100G0860 300 6025,0

7.2.3

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870  2209,3

7.2.3.1
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

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 массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

894 1102 1120000033  807,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации

894 1202 9900000034  2331,6

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 2331,6

II
Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербур-
га п. Металлострой 

959    5344,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5344,1

1.1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальным) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

959 0103 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0

 ИТОГО:     163683,7
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Приложение №2
к Решению муниципального совета от «19» октября 2020 г. №1/13

Приложение №3
к Решению муниципального совета от «16» декабря 2019 г. №1/5

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

НА 2020 ГОД
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18846,4

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

02   1277,7

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципального образо-
вания-Председателя совета

01 02 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальным) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01  02 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03   4066,4

1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе

01  03 9900000002  152,3

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01  03 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01  04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 дея-
тельности 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 00200G0850 100 1539,8

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушений за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100  7,5

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01  13 09200G0100 200 7,5

1.6
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. ус-
луг для муниципальных нужд

01  13 9900000038  100,0

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01  13 9900000038 200 100,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 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 на-
селения способам защиты и действиям в ЧС, а также спо-
собам 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

03  14 9900000009  151,4

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000009 200 151,4

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании усло-
вий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

03  14 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО

03  14 0791000011  105,0

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03  14 0791000011 200 105,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

03  14 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 ва-
кансий и учебных рабочих мест

04  01 9900000013  151,0

3.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04  01 9900000013 200 151,0

3.1.3

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

0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

04   09 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   111057,0

4.1 Благоустройство 03   111057,0

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

05    03 9900000017  7317,7

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000018 200 1815,1

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования

05    03 9900000019  400,0

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05    03 9900000019 200 400,0

4.1.5
Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

05    03 9900000020  200,0

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

05    03 60000G3160  89385,9

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 60000G3160 200 89385,9

4.1.8

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

05    03 9900000022  1300,3

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000022 200 1300,3

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

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000023 200 1675,1
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4.1.10
Создание зон отдыха, обустройство и содержание, и 
уборка территорий детских площадок

05    03 9900000024  8212,7

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000024 200 8212,7

4.1.12
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов

05    03 9900000026  30,0

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

05    03 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   2488,0

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

05   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе

07  05 9900000028  347,1

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07  05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09   2140,9

5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей МО

07  09 9900000030  1742,0

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07  09 9900000030 200 1742,0

5.2.3
Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан

07 09 0792000029  398,9

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

08  01 9900000031  4323,2

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08  01 9900000031 200 4323,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   9268,7
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7.1 Пенсионное обеспечение 01   1034,4

7.1.1

Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муници-
пальных 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 полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание 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 полномо-
чия 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 тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования

11  02 1120000033  807,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования 
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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

12  02 9900000034 200 2331,6

 
   163683,7

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает, что в условиях ограничительных мер из-за распространения коронавирусной 
инфекции граждане могут проконсультироваться дистанционно по телефонам горячих линий управлений ПФР, указанным на сайте Пенсионного фонда 
http://www.pfrf.ru/ в разделе «контакты региона».

ПРФ напоминает

БЕЗОПАСНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

При этом колпинцы могут получить 
телефонную консультацию, даже касаю-
щуюся персональных данных – для этого 
нужно будет подтвердить свою личность, 
назвав сотруднику Пенсионного фонда 
специальное кодовое слово. Такой фор-
мат удобен не только во время действия 
ограничительных мер, но и для работаю-
щего населения, и для маломобильных 
граждан и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В Управлении уточнили, что «па-
роль» для подтверждения личности 
выбирает сам гражданин. Задать кодо-
вое слово можно в «Личном кабинете» 
https://es.pfrf.ru/ на сайте ПФР. Для 
этого нужно зайти в профиль пользо-
вателя, нажать на свои ФИО в верхней 
части сайта, затем в строке «Настройки 
идентификации личности посредством 

телефонной связи» ввести задуманное 
кодовое слово. Информация поступит в 
Пенсионный фонд мгновенно.

После этой несложной процедуры 
гражданин сможет при необходимости 
запросить информацию, например, о 
состоянии индивидуального лицевого 
счёта, сформированных пенсионных 
правах, размере выплат по телефону 
контакт-центра или телефону горячей 
линии. Чтобы подтвердить свою лич-
ность, нужно будет сообщить специали-
сту ФИО, номер СНИЛС и кодовое слово.

Если же гражданин не хочет или не 
может задать «пароль» в электронном 
виде, то получить кодовое слово можно 
и в клиентской службе ПФР, подав за-
явление о согласии на предоставление 
информации посредством телефонной 
связи по материалам выплатного дела. 

Напоминаем, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции прием 
в клиентской службе ведется только по предварительной записи. 

Записаться на прием можно воспользовавшись сервисом предварительной записи. 
Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. 

Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «контакты региона».
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Информацию о совершенных  
и готовящихся преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ  
и их прекурсоров, сообщите в:

 ГУ МВД России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, 
«телефону доверия» 573-21-81, на офици-
альный сайт ведомства 78.mvd.ru;

 УФСКН России по г. Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, 
«телефону доверия» 495-52-64 или на офи-
циальный сайт ведомства 78.fskn.gov.ru;

 прокуратуру Санкт-Петербурга по 
адресу Санкт-Петербург, ул. Почтамтская,  
д. 2/9 или на официальный сайт procspb.ru;

 СПб ГКУ «Городской мониторинговый 
центр» по «телефону доверия» 004.

При наличии информации о 
преступлениях в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров, совершенных 
в отношении или с участием 

несовершеннолетних,  
также обращайтесь в Главное 

следственное управление 
Следственного комитета России 

по г. Санкт-Петербургу по адресу:  
г. Санкт-Петербург,  

наб. реки Мойки, д. 86/88, 
«телефону доверия»  

571-00-40 или на официальный  
сайт  spb.sledcom.ru.

Наркозависимые лица, а также их род-
ственники могут получить квалифициро-
ванную помощь по профилю «наркология» 
в следующих наркологических реабилита-
ционных центрах:

 №1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., 
д. 11, телефон 430-83-79;

 №2: Санкт-Петербург, ул. Маршала  
Говорова, д.6/5, телефон 494-47-54;

 №3: Санкт-Петербург, ул. Республи-
канская, д. 18, телефон 528-21-29;

 №4: Санкт-Петербург, Светлановский 
пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;

 №5: Санкт-Петербург, ул. Садовая,  
д. 87, телефон 710-83-83.

Квалифицированную 
психологическую помощь и 

достоверную информацию обо всех 
видах наркологической помощи, 
оказываемой в Санкт-Петербурге 
наркозависимые лица, а также их 

родственники  могут  получить, 
обратившись по круглосуточному 

«телефону доверия» СПб ГБУЗ 
«Межрайонный наркологический 

диспансер №1» 714-42-10.

Источник: http://procspb.ru

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НАРКОТИКОВ
Свободный  оборот  наркотиков в России запрещен. За любые незаконные действия с наркотиками 
установлена административная и уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения. 
Однако многие из нас в повседневной жизни сталкиваются с этими запрещенными веществами.

прокуратура предупреждает

НАРКОТИКАМ 
НЕТ!

Одним из распространенных спо-
собов сбыта – закладка наркотиков в 
тайниках  на улицах, в парках,  подъ-
ездах жилых домов и других местах.  

Задачей правоохранительных ор-
ганов является изъятие наркотиков 
из свободного оборота и установле-
ние лиц, причастных к их распростра-
нению, в чем неоценимую помощь 
может оказать население. 

При обнаружении или появлении 
информации о местонахождении ве-

ществ, которые могут быть отнесены 
законодательством к наркотическим, 
психотропным или сильнодейству-
ющим, необходимо придерживаться 
следующих правил. 

1 Ни в коем случае не трогать 
обнаруженное вещество.

2 Сообщить о подозрительной 
находке в ближайший отдел 

полиции. 

3 По возможности оказать со-
действие сотрудникам пра-

воохранительных органов в со-
ставлении протокола осмотра 
места происшествия и изъятия 
наркотиков.

Ваша помощь позволит не только 
исключить наркотическое средство 
из незаконного оборота, но, возмож-
но, сохранить чье-то здоровье или 
жизнь.

Источник: http://procspb.ru

Информацию об обнаружении 
подозрительных веществ, которые могут 
являться наркотическими, психотропными 
или сильнодействующими, 
можно сообщить

в Главное Управление МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

по телефону экстренной помощи 112 

или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, 

телефону Управления Наркоконтроля Главка – 717-50-22, 

в любой отдел полиции города.
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«Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять» – девиз третьего Всемирного дня 
статистики, который отмечают раз в пять лет. Каким данным могут доверять россияне? Как изменилась 
страна за последние годы? Почему именно перепись проверит готовность Росстата к вызовам нового времени? 
Об этом расскажем в день статистики – 20 октября. 

Стать переписчиком или контролером полевого уровня может гражданин Рос-
сийской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистрацию и про-
живающий 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;
7. Четкая, без дефектов, речь.

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ 
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы контролера полевого уровня с 15 марта по 11 мая 2021 года  

(58 дней, включая обучение). Работа по совместительству не предусмотрена. Сумма 
вознаграждения контролера (включая период обучения) – 20 000 рублей в месяц.

ПЕРЕПИСЧИК СЧЁТНОГО УЧАСТКА
Оформление по контракту гражданско-правового характера
Срок работы переписчика счетного участка с 1 апреля по 30 апреля 2021 года 

(30 деней, 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) –  
18 000 рублей.

РОССИЯ В ЦИФРАХ: 
КАК МЕНЯЕТСЯ СТРАНА И СТАТИСТИКА

актуально

Обеспечить доверие статистике се-
годня могут максимально полные, точ-
ные и актуальные данные, – уверен 
руководитель Росстата Павел Малков: 
«Мы всегда должны быть точны, опера-
тивны и беспристрастны. В этом и за-
ключается главная роль официальной 
статистики – обеспечивать эталонное 
качество данных. Сегодня статистика – 
это барометр, который показывает как 
развивается страна и общество, позво-
ляет выявить проблемы и определить 
точки роста. При этом мир меняется, 
и перед нами встают новые вызовы: 
другие скорости, иные источники дан-
ных, новые показатели. Статистические 
службы всего мира сейчас активно раз-
виваются: предлагают более удобные 
сервисы, внедряют новые технологии, 
стремятся стать оперативнее и анали-
тичнее».

За последнее десятилетие Россия 
серьезно изменилась технологически 
– цифровизация начала заполнять все 
сферы жизни. Еще в 2010 году около 
60% населения использовало интер-
нет, менее 15% – заказывало товары 
и услуги онлайн и немногим меньше 
10% получало госуслуги в электрон-
ном виде. Теперь уже 8 из 10 граждан 
страны активно используют интернет 
в повседневной жизни, каждый третий 
заказывает товары в онлайн-магази-
нах и маркетплейсах, а каждый второй 
пользуется цифровыми сервисами для 
получения госуслуг.

Другой пример – цифровизация до-
машних хозяйств. Еще в начале текуще-
го десятилетия менее 50% российских 
домохозяйств пользовались интерне-
том. Еще меньше имели широкополос-
ный доступ в глобальную сеть. К 2020 
году уже 76,9% домохозяйств были 
подключены к сети, 73,6% имеют высо-
коскоростное широкополосное интер-
нет-соединение.

Технологическое развитие достигло 
такого уровня, что сегодня число пер-
сональных компьютеров в стране уже 
превышает число жителей. Так в период 
с 2010 по 2020 годих количество на 100 
человек населения возросло с 63 до 125 
единиц.

Серьезные изменения происходят в 
сфере статистики, где все больше при-
меняются новые цифровые технологии. 
Для совершенствования системы полу-
чения и использования данных в про-
шлом году Росстат представил Страте-
гию развития ведомства на ближайшие 
годы. Ведомство модернизируется в 
соответствии с этой стратегией. Проис-
ходит цифровая трансформация. Запу-
щен новый портал Росстата, совместно 
с ведомствами (ФНС, ПФР) готовятся 
дорожные карты по использованию ад-
министративных данных. Вводятся в 
опытную эксплуатацию основные ком-
поненты Цифровой аналитической 
платформы (ЦАР) предоставления ста-
тистических данных. Это – единое хра-
нилище первичных статданных, реестр 

форм статистического наблюдения и 
статистических показателей, инстру-
мент автоматизированного формиро-
вания и ведения федерального плана 
статистических работ. 

В июне 2020 года на сайте ООН был 
опубликован первый Добровольный на-
циональный обзор достижения Россией 
целей устойчивого развития (ЦУР) и ре-
ализации повестки в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года. 
Обзор отражает достижения нашей 
страны по всем 17 ЦУРам. Он содержит 
результаты комплексного мониторинга 
социально-экономического развития и 
системы стратегического планирования 
за период с 2015 года. Росстат принял 
участие в подготовке каждой из 17 глав 
обзора, а также статистического прило-
жения к нему.

Насколько готова отечественная 
статистика к вызовам времени и макси-
мальному применению новых техноло-
гий в полной мере покажет следующий 
год, когда Росстат проведет первую в 
истории страны цифровую Всероссий-
скую перепись населения, где будут 
задействованы 360 тысяч электронных 
планшетов, цифровые переписные ли-
сты, BI-платформа и технологии боль-
ших данных. 

«Развитие российской статистики в 
последнее десятилетие в полной мере 
соответствует лозунгу третьего Все-
мирного дня статистики: государство 
и общество получают актуальную, на-

дежную и соответствующую междуна-
родным стандартам информацию обо 
всех сферах экономической и соци-
альной жизни страны и её отдельных 
территорий. В том числе и в результате 
развития совершенно новых областей 
статистики и новых статистических 
технологий. Наиболее полную и точ-
ную информацию о составе населения 
и структуре домохозяйствсовсем скоро 
нам позволит получить предстоящая 
цифровая перепись», – отмечает Елена 
Егорова, заведующая научной лабора-
торией «Количественные методы ис-
следования регионального развития» 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Всемирный день статистики учреди-
ла в 2010 году Генассамблея ООН. От-
мечают его каждые 5 лет во всех стра-
нах-членах организации. 

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».

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 Всероссийской переписи населения

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

www.facebook.com/strana2020

vk.com/strana2020
ok.ru/strana2020

www.instagram.com/strana2020
youtube.com

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

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.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет 

порядок и условия проведения в 2020 году 
V Юбилейной Международной просвети-
тельской акции «Большой этнографический 
диктант» (далее – Диктант, Акция).

1.2. Организаторами Диктанта являются 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики. Пар-
тнёрами Акции могут стать федеральные 
и региональные органы государственной 
власти (по согласованию с ФАДН России), 
органы местного самоуправления (по со-
гласованию с ФАДН России), общественные 
организации (по согласованию с ФАДН Рос-
сии) и коммерческие организации (по со-
гласованию с ФАДН России).

1.3. В 2020 году Диктант сохраняет ста-
тус Международной акции.

1.4. Общее руководство подготовкой, 
проведением и подведением итогов Дик-
танта осуществляет Организационный ко-
митет, оперативное руководство – Рабочая 
группа.

Контакты Организационного комитета от 
ФАДН России:

– Самусев Василий Владимирович 
8(915)1504211;

– Ковалева Карина Олеговна 
8(985)1418504.

Контакты Организационного комитета 
от Министерства национальной политики 
Удмуртской Республики:

– Огородников Сергей Васильевич, 
(3412) 68-83-78;

– Лошкарева Юлия Алексеевна, (3412) 
63-10-75.

1.5. Ответственными исполнителями за 
организацию и проведение Диктанта явля-
ются Федеральное агентство по делам наци-
ональностей, Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики.

1.6. Задания Диктанта состоят из 30 во-
просов:

 20 вопросов – общефедеральная 
часть Диктанта, единая для всех участни-
ков;

 1О вопросов – региональная часть 
Диктанта, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

1.7. Информационную поддержку ока-
зывают федеральные и региональные сред-
ства массовой информации.

1.8. Полная информация о Диктанте 
размещается на сайте www.miretno.ru.

2. Цель, задачи и принципы проведе-
ния Диктанта

2.1. Диктант проводится с целью оценки 
уровня этнографической грамотности насе-
ления, их знания о народах, проживающих в 
Российской Федерации.

2.2. Целью Акции также является при-
влечение внимания широкой общественно-
сти к вопросам межнационального мира и 
согласия.

2.2. Задачами Диктанта являются:
 получение объективной информации 

об уровне этнокультурной компетентности 
населения России с учетом его возрастной 
и социальной структуры;

 предоставление возможности участ-
никам Диктанта получить независимую 
оценку своих знаний в области этнографии;

 привлечение внимания средств мас-
совой информации и российского общества 
к проблеме этнографической грамотности 
населения;

 мотивация различных слоев населе-
ния к изучению этнографии (этнологии) 
как науке, занимающей важное местопо-
ложение в гармонизации межэтнических 
отношений, сохранении и развитии этно-
культурной самобытности народов России, 
актуализация знаний о народах, проживаю-
щих в Российской Федерации;

 разработка рекомендаций по улучше-
нию качества этнографического образова-
ния и просвещения.

2.3. Проведение Диктанта основано на 
следующих принципах:

 принцип добровольности участия в 
написании Диктанта и работе по его подго-
товке и проведению;

 принцип открытости – принять уча-
стие в написании Диктанта может любой 
желающий, независимо от возраста, обра-
зования, социальной принадлежности, ве-
роисповедания и гражданства;

 принцип доступности – участие в 
Диктанте является абсолютно бесплатным. 
Каждому участнику Диктанта гарантирован 
доступ к заданиям, правильным ответам, 
личным результатам и сертификатам на 
официальном сайте Диктанта, при условии 
устойчивого сигнала интернета у участника;

 принцип компетентности – в созда-
нии тестовых заданий диктанта участвуют 
только профессиональные этнографы (эт-
нологи);

 принцип единства времени, текста, 
порядка написания и проверки – Диктант 
доступен на сайте в единые сроки для 
всех регионов России и зарубежных стран; 
участники получают одинаковые по уровню 
сложности задания и одинаковое время на 
их выполнение; все задания проверяются и 
оцениваются по единым критериям.

 
3. Участники Диктанта
3.1. Участниками Диктанта могут стать 

жители России и зарубежных стран, владе-
ющие русским, английским или испанским 
языками, независимо от возраста, образо-
вания, социальной принадлежности, веро-
исповедания и гражданства.

3.2. Для участия в Диктанте необходимо 
зайти на официальный сайт www.miretno.ru 
и выбрать вкладку «Пройти Диктант».

3.3. Участником Диктанта считается 
лицо, которое приняло онлайн-участие в 
Диктанте и получило сертификат.

4. Организация и проведение Дик-
танта

4.1. Диктант проводится в единый пе-
риод – с 03 по 08 ноября 2020 года. Ак-
ция пройдёт в онлайн-формате на сайте 
miretno.ru. Время проведения Диктанта 
указано в пункте 7 настоящего Положения.

4.2. Текст Диктанта включает в себя 30 
тестовых заданий:

 20 вопросов – общефедеральная 

ПОЛОЖЕНИЕ 
O ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ АКЦИИ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ»

актуально

часть Диктанта, единая для всех участни-
ков.

 1О вопросов – региональная часть 
Диктанта, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

4.3. Общая сумма баллов за Диктант – 
100:

 70 баллов – общефедеральная часть 
Диктанта, единая для всех участников;

 30 баллов – региональная часть Дик-
танта, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

4.4. Максимальное время выполнения 
заданий – 45 минут. По истечении данного 
времени доступ к заданиям будет закрыт.

4.5. Рабочие языки Диктанта – русский, 
английский, испанский.

4.6. Во избежание утечки информации 
каждый региональный координатор несёт 
ответственность за нераспространение ре-
гиональной части заданий Диктанта до на-
чала его проведения.

4.7. Перед началом Диктанта каждый 
участник заполняет идентификационные 
данные.

4.8. После прохождения Диктанта участ-
ник получает личный результат с анализом 
ответов.

4.9. Сертификат участника с указанием 
результатов формируется сразу после про-
хождения Диктанта в электронном виде.

4.1О. Результаты участников не рецен-
зируются.

4.11. Правильные ответы на задания 
Диктанта публикуются на сайте Диктанта 
www.miretno.ru до 16 ноября 2020 года.

4.12. По результатам проведения Дик-
танта в срок до 07 декабря 2020 года фор-
мируется Аналитический отчет, в рамках 
которого будет дана оценка уровня этногра-
фической грамотности населения России в 
целом и его отдельных возрастных групп, 
приведена оценка результатов проведения 
Диктанта в регионах.

 
5. Проведение Диктанта в субъекте 

Российской Федерации
5.1. Общим руководством проведения 

Диктанта на территории субъекта Россий-
ской Федерации занимается уполномочен-
ный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации, который назначает 
регионального координатора.

5.2. Региональный координатор берет 
на себя обязательства по организации и 
проведению Диктанта, включая:

 формирование команды Диктанта в 
регионе;

 обеспечение разработки региональ-
ной части заданий Диктанта;

 привлечение участников в количе-
стве не менее 5000 человек от региона;

 осуществление информационного 
обеспечения: реклама Акции, ведение со-
циальных сетей, взаимодействие с регио-
нальными и муниципальными СМИ.

5.3. Региональный координатор реко-
мендует участие в Диктанте сотрудникам 
Домов дружбы народов, учреждений куль-
туры, образовательных организаций, пред-
приятий, государственных учреждений и 
других организаций.

5.4. Региональный координатор органи-
зует одну уникальную площадку, отражаю-
щую специфику культурных особенностей 
региона, при соблюдении мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.

5.5. Региональный куратор высылает 
свои контактные данные до 12 октября 2020 
года на электронную почту: ethnodictant@
fadn.gov.ru.

6. Региональная часть Диктанта
6.1. Каждый субъект Российской Феде-

рации подготавливает региональную часть 
вопросов Диктанта, состоящую из 1О тесто-
вых заданий, в срок до 12 октября 2020 года 
и направить в адрес Федерального агент-
ства по делам национальностей на элек-
тронную почту: ethnodictant@fadn.gov.ru.

6.2. Региональная часть вопросов Дик-
танта должна касаться этнографии (этноло-
гии) субъекта Российской Федерации.

6.3. Региональная часть вопросов Дик-
танта должна быть подготовлена на осно-
ве принципа компетентности, указанного в  
п. 2.3. настоящего Положения.

6.4. Дополнительно к региональной 
части вопросов Диктанта необходимо пре-
доставить краткую историческую справку 
на правильный ответ (2-3 предложения) и 
ссылки на источники для каждого вопроса.

7. Важные даты
7.1. Рассылка инструкции по порядку 

проведения Диктанта: до 15 октября 2020 
года.

7.2. Проведение пресс-конференций, 
посвященных Диктанту, в субъектах Россий-
ской Федерации: октябрь 2020 года.

7.3. Проведение Диктанта: с 00:О1 час. 
03 ноября по 23:59 час. 08 ноября 2020 
года. Время указано московское.

7.4. Подведение итогов: 12 декабря 2020 
года (День Конституции Российской Феде-
рации).

7.5. Публикация на сайте Диктанта  
www.miretno.ru правильных ответов: до  
16 ноября 2020 года.
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В случае неполучения налогового уведомления:

актуально

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ – НЕ ПОЗДНЕЕ 
1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Шаг 1. Проверьте свой Личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте 
nalog.ru. Пользователям сервиса уве-
домления направляются только в элек-
тронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или 
утрачен пароль – обратитесь в любую 
налоговую инспекцию Санкт-Петербур-
га для получения или восстановления 
реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользовать-
ся сервисом – обратитесь в почтовое 
отделение или налоговую инспекцию.

Шаг 4. Есть объекты налогообложе-
ния (без льгот) и никогда не получа-

ли налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов – сообщите 
в любой налоговый орган о наличии в 
собственности объектов недвижимости 
или транспортных средств по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог можно:
 через Личный кабинет налогопла-

тельщика
 через сервис «Уплата налогов и 

пошлин физических лиц»
 в отделениях банков или с помо-

щью онлайн-сервисов банков.

С 15 октября Управление ПФР в Колпинском районе приступило к выдаче 
гражданам справок установленного образца о праве на получение набора 
социальных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок 
назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные услуги, 
на которые гражданин имеет право в текущем году.

ПРФ напоминает

С 15 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА СПРАВОК 
НСУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ

Данный документ в первую оче-
редь необходим тем гражданам, кото-
рые пользуются пригородным желез-
нодорожным транспортом. Более того, 
этой справкой подтверждается право 
граждан на получение бесплатных 
препаратов и санаторно-курортного 
лечения. Справка действует на всей 
территории России.

При обращении в лечебно-профи-
лактические учреждения, а также в 
железнодорожные кассы пригородно-
го сообщения гражданин предъявляет 
следующие документы:

 документ, удостоверяющий лич-
ность;

 документ, подтверждающий пра-
во на ЕДВ;

 справку, выданную в террито-
риальном органе Пенсионного фонда 
России подтверждающую право на по-
лучение НСУ.

Выдача справок, подтверждающих 
право на предоставление набора (ча-
сти набора) социальных услуг осу-
ществляется специалистами Клиент-
ской службы Управления по адресу:  
г. Колпино, ул. Финляндская, д. 7

– с понедельника по четверг с 09 ч.  
30 мин. до 17 ч. 30 мин.

– пятница с 09 ч. 30 мин. до 16 ч. 
00 мин. 

ВНИМАНИЕ! Прием граждан 
специалистами осуществляется 
при наличии средств индивидуаль-
ной защиты.


