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Спецвыпуск

Приложение 
к Распоряжению от 30 ноября 2020 г. № 11-Р

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ 
от 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                           № 

О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
на 2021 год  

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой;

на 2021 год – в сумме 78 826,7 тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой;

на 2021 год – в сумме 121 476,6 тыс. руб.;
3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой:

на 2021 год – в сумме 42 649,9 тыс. руб.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой до-
ходы бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2021 год 
и согласно приложению 1.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2021 год соглас-
но приложению 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой по разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета на 2021 год согласно прило-
жению 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств:

на 2021 год – в сумме 7365,6 тыс. руб.;
8. Утвердить Перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и 
закрепляемые за ними виды доходов внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой, согласно приложению 4.

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

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

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

11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга на исполнение органами местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга бюджету внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой:

на 2021 год – в сумме 24 122,4 тыс. руб.;
12. Утвердить объем дотаций из бюджета Санкт-Петер-

бурга на выравнивание бюджетной обеспеченности вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой:

на 2021 год – в сумме 15 282,6 тыс. руб.;
13. Утвердить верхний предел муниципального внутрен-

него долга по состоянию на 1 января 2022 года, в том чис-

ле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. руб

Утвердить предельный объем муниципального внутренне-
го долга по состоянию на 1 января 2022, в сумме 0,0 тыс. руб.

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

Размер субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой, предоставляемых в соответствии со статьей 
78, п. 2 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации на исполнение конкретных целевых статей Ведом-
ственной структуры расходов бюджета ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой на 2018 год, определяется из затрат 
в связи с выполнением работ, оказания услуг и осущест-
влением установленных видов деятельности, финансовое 
обеспечение (возмещение) которых осуществляется за 
счет субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующей целевой статьей.

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

16. Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 
17. Решение со всеми приложениями опубликовать в 

средствах массовой информации.
18. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Антоно-
ву Н.И.

 
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Н.И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

30 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                 №11 - Р 

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой на 2021 год

В соответствии с п.2, п.п. 2 п. 4, п. 10 статьи 12 Устава 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, ст. 5, п. 9 ст. 24 По-
ложения о бюджетном процессе во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт Петербурга поселок Металлострой, размещенных 
на официальном сайте ВМО Санкт Петербурга п. Металло-
строй: http://вмометаллострой.рф

1.  Вынести на публичные слушания проект решения о 
бюджете ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой на 2021 
год.

2. Опубликовать проект решения о бюджете ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2021 год в средствах 
массовой информации в соответствии с приложением к на-
стоящему распоряжению.

3. Провести публичные слушания по проекту решения 
о бюджете ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой на 2021 
год.

4. Назначить дату проведения публичных слушаний на 
14 декабря 2020 года в 17:00 по адресу: п. Металлострой, ул. 
Центральная, д. 22, 2 этаж.

5. Предложения жителей по проекту решения о бюд-
жете подаются в муниципальный совет в письменном виде 
техническому секретарю публичных слушаний по адресу:  
п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, кабинет 16 в ра-
бочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пятница с 
9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, суббота, воскресенье и 
дни государственных праздников – выходные, или в форме 
электронного документа с указанием контактной информа-
ции (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
адрес электронной почты) посредством рубрики «Обратная 
связь» на официальном сайте муниципального образования 
www.вмометаллострой.рф с указанием темы «Публичные 
слушания», не позднее дня проведения публичных слуша-
ний или непосредственно во время публичных слушаний. 

Предложения жителей носят рекомендательный характер, 
рассматриваются и учитываются при принятии решения 
муниципального совета о местном бюджете на заседании 
муниципального совета.

6. Назначить техническим секретарем публичных слу-
шаний главного бухгалтера муниципального совета Еропки-
ну И.А.

7. Результаты проведения публичных слушаний опубли-
ковать в средствах массовой информации.

8. Распоряжение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

9. Распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

ВРИП Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия

председателя муниципального совета С.А. Махортов
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Приложение №2
к Решению Муниципального совета

от 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2021 ГОД
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1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга  

п. Металлострой (ГРБС)
894 115453,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100 14627,7
1.1 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

894 0104 13929,9

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004 1324,9
1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100 1324,9

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005 10638,2
1.1.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8941,0

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 1642,2

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 де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850 1966,8

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

894 0104 00200G0850 100 1825,4

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0104 00200G0850 200 141,4

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 647,8
1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 

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

894 0113 09200G0100 7,8

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,8

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

894 0113 9900000038 640,0

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 640,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300 705,7

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

894 0309 152,1

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий 

894 0309 9900000007 152,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0309 9900000007 200 152,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

894 0314 553,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008 110,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 110,0

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

894 0314 9900000009 135,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000009 200 135,0

2.2.3 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

894 0314 9900000010 58,3

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000010 200 58,3

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также ми-
мимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстримизма на территории МО

894 0314 0791000011 125,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0314 0791000011 200 125,0

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

894 0314 9900000035 125,3

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400 12717,8
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401 1828,0
3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок ва-

кансий и учебных рабочих мест
894 0401 9900000013 163,3

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 163,3

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 на-
чального и среднего профессионального образования и 
ищущих работу впервые

894 0401 9900000014 1664,7

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

894 0401 9900000014 600 1664,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409 10889,8
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ МО 
894 0409 9900000015 10889,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0409 9900000015 200 10889,8

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500 57202,1
4.1 Благоустройство 894 0503 57202,1
4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и террито-

рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

894 0503 9900000017 18958,8

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000017 200 18958,8

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018 1358,7
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000018 200 1358,7

№
п/п Источники доходов Код статьи 2021

тыс. руб.
I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 39421,7

1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 39421,7
1.1 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 39421,7

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 000 2 00 00000 00 0000 000 39405
1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ
000 2 00 00000 00 0000 000 39405

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

000 2 02 10000 00 0000 150 15282,6

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 15282,6
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

894 2 02 19999 03 0000 150 15282,6

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 000 2 02 30000 00 0000 150 24122,4
1.1.1  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ

000 2 02 30024 03 0000 150 16 756,80

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

894 2 02 30024 03 0100 150 1966,8

   Приложение №1
к Решению муниципального совета

от
 
  ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2021 ГОД

№
п/п Источники доходов Код статьи 2021

тыс. руб.
1.1.1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

894 2 02 30024 03 0200 150 7,8

1.1.1.3 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистке территории

894 2 02 30024 03 0300 150 14 782,20

1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

000 2 02 30027 03 0000 150 7365,6

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

894 2 02 30027 03 0100 150 5271,6

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

894 2 02 30027 03 0200 150 2094

ИТОГО ДОХОДОВ 78826,7
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4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования

894 0503 9900000019 400,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5 Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

894 0503 9900000020 78,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 78,6

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

894 0503 60000G3160 14782,2

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 60000G3160 200 14782,2

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

894 0503 9900000022 500,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023 4850,5
4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000023 200 4850,5

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

894 0503 9900000024 16102,5

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000024 200 16102,5

4.1.12 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования, за исключени-
ем органтзации и осуществления мероприятий по эко-
логическому контролю

894 0503 9900000039 170,8

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700 6471,6
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
894 0705 152,2

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 муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образо-
вании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе

894 0705 9900000028 152,2

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0705 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709 6319,4
5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО
894 0709 9900000030 3593,5

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 3593,5

5.3.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан

894 0709 0792000029 2725,9

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 2725,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800 11505,9
6.1 Культура 894 0801 11505,9
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031 11505,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 0801 9900000031 200 11505,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000 8441,4
7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001 1075,8
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,

894 1001 9900000032 1075,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1075,8
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004 7365,6
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

894 1004 51100G0860 5271,6

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 5271,6
7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномо-

чия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870 2094,0

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2094,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100 1569,8
8.1 Массовый спорт 894 1102 1569,8
8.1.1 Расходы по обеспечение условий для развития на тер-

ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033 1569,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 1102 1120000033 200 1569,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200 2211,0

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202 2211,0

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

894 1202 9900000034 2211,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 2211,0

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой 

959 6023,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100 6023,6

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

959 0102 1324,9

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

959 0102 9900000001 1324,9

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

959 0102 9900000001 100 1324,9

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

959 0103 4698,7

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

959 0103 9900000002 158,2

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

959 0103 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003 4540,5

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

959 0103 9900000003 100 3311,8

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

959 0103 9900000003 200 1102,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

ИТОГО: 121476,6

Приложение №3
к Решению Муниципального совета
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 20011,3

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

02 1324,9

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального обра-
зования – Председателя совета

01 02 9900000001 1324,9

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

 01 02 9900000001 100 1324,9

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

03 4698,7

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

01 03 9900000002 158,2

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 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание аппарата МС 01 03 9900000003 4540,5
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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 3311,8

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 9900000003 200 1102,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900000003 800 126,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

04 13929,9

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01 04 9900000004 1324,9

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 1324,9

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01 04 9900000005 10638,2

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 8941,0

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 9900000005 200 1642,2

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 
деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 1966,8

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 1825,4

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 141,4

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 7,8

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 7,8

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 09200G0100 200 7,8

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

01 13 9900000038 640,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000038 200 640,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 705,7

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

09 152,1

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий 

03 09 9900000007 152,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 9900000007 200 152,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

14 553,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03 14 9900000008 110,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000008 200 110,0

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

03 14 9900000009 135,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000009 200 135,0

2.2.2 Расходные обязательства по участию в создании ус-
ловий для реализации мер, направленных на укре-
пление 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 меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

03 14 9900000010 58,3

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000010 200 58,3

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также ми-
мимизация и (или) ликвидация последствий проявле-
ния терроризма и экстримизма на территории МО

03 14 0791000011 125,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 0791000011 200 125,0

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

03 14 9900000035 125,3

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 12717,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01 1828,0

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест

04 01 9900000013 163,3

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 01 9900000013 200 163,3

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

0401 9900000014 1664,7

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 01 9900000014 600 1664,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 10889,8

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ МО 

04 09 9900000015 10889,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 9900000015 200 10889,8

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 57202,1

4.1 Благоустройство 03 57202,1

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

05 03 9900000017 18958,8

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000017 200 18958,8

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05 03 9900000018 1358,7

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000018 200 1358,7

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

05 03 9900000019 400,0

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

05 03 9900000019 200 400,0

4.1.5 Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

05 03 9900000020 78,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000020 200 78,6

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 14782,2

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 60000G3160 200 14782,2

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

05 03 9900000022 500,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 05 03 9900000023 4850,5

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000023 200 4850,5

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

05 03 9900000024 16102,5

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000024 200 16102,5

4.1.12 Участие в мероприятиях по охране окружающей сре-
дыв границах муниципального образования, за исклю-
чением органтзации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

05 03 9900000039 170,8

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 6471,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

05 152,2

5.1.1 Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

07 05 9900000028 152,2

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 09 6319,4

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО

07 09 9900000030 3593,5

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 9900000030 200 3593,5

5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан

07 09 0792000029 2725,9

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 2725,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11505,9

6.1 Культура 01 11505,9
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Код главного 
администратора

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование  поступлений

182
ИФНС

182  1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

806
Комитет по благоу-
стройству Санкт-Пе-
тербурга

806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

807
ГАТИ Санкт-Петербур-
га

807 1 16  02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

851
Администрация Кол-
пинского района 
Санкт-Петербурга

851 1 16  02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об  административ-
ных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации 

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 117 05030 03 0000 180 Прочие  неналоговых доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

Приложение №4
к Решению Муниципального совета

от 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМ ВИДЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного 

админи стратора

источников 
финансирования 

дефицита местного бюджета

894 01 05 00 00 00 0000 000

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

Код Наименование 2021

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

42649,9

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

42649,9

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

42649,9

Всего источников внутреннего финансирования 42649,9

Приложение №5
к Решению Муниципального совета

от 
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

Приложение №6
к Решению Муниципального совета

от              2020 г.» 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

тыс. руб.

Код главного 
администратора

Код бюджетной 
классификации

Российской Федерации
Наименование  поступлений

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

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

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 202 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

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

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 202 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 202 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия полномочий 
Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке тер-
ритории

894
МА ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой

894 208 03000 03 0000 150 Перечисление из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения  (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения ) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканных сумм.

6.1.1 Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

08 01 9900000031 11505,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 9900000031 200 11505,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8441,4

7.1 Пенсионное обеспечение 01 1075,8

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципальных образований

10 01 9900000032 1075,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900000032 300 1075,8

7.2 Охрана семьи и детства 04 7365,6

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

10 04 51100G0860 5271,6

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 5271,6

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 2094,0

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 300 2094,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1569,8

8.1 Массовый спорт 02 1569,8

8.1.1 Расходы по обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

11 02 1120000033 1569,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 02 1120000033 200 1569,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2211,0

9.1 Периодическая печать и издательства 02 2211,0

9.1.1 Расходы по учреждению печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

12 02 9900000034 2211,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 02 9900000034 200 2211,0

121476,6
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В дело № 01-03 
Приложение к постановлению 

       местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

        от 30.11.2020 № 217

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

(МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                    № 218

О внесении изменений в постановление местной администрации  от 26.05.2020 №84 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции», статьей 15 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», во исполнение пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации №557 от 18.05.2009 
«Об утверждении перечня должностей федеральной государ-
ственной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
статьей 8-2 Закона Санкт Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге», решением муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой от 29.06.2020 №2/10 «Об утверждении 
структуры местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт Петербурга поселок Металло-
строй», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению местной администрации от 
26.05.2020 №84 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт Петербурга поселок Метал-
лострой, при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» изложить в редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава местной администрации 
Ю.С. Смирнов

Должности муниципальной службы, отнесенные Законом 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-54 (ред. от 28.03.2019) 
«О Реестре муниципальных должностей в Санкт Петербурге, 
Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт Петербурге, выборных должностных 

лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председате-
лей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», к

1. Главным должностям муниципальной службы:
- Заместитель главы местной администрации
- Главный бухгалтер местной администрации

2. Ведущим должностям муниципальной службы
- Руководитель структурного подразделения
3. Старшим должностям муниципальной службы:
- Главный специалист
- Ведущий специалист
4. Младшим должностям муниципальной службы:
- Специалист первой категории
- Специалист второй категории

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

(МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                                                                        № 219

О внесении изменений и дополнений в постановление местной администрации от 25.05.2020 года №77 
«Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

В целях приведения постановления от 25.05.2020 года №77 
«Об утверждении положения о порядке и сроках применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федерально-
го закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных 
служащих местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
(далее – Постановление) в соответствие с Федеральным законом 
от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о 
порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных ста-
тьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за несо-
блюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции в отношении муниципальных служащих местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга поселок Металлострой (далее – Положение), являющегося 
приложением к Постановлению:

1.1. В пункте 3 раздела 1 Положения дополнить подпункт 
2.1. следующего содержания: «доклада специалиста местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой о совершении корруп-
ционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения му-
ниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонаруше-
ния (за исключением применения взыскания в виде увольнения в 
связи с утратой доверия)».

1.2. В пункте 6 раздела 2 Положения фразу: «…постановле-
нием местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 
09.02.2011 года №24» заменить на фразу «…муниципальным пра-
вовым актом, принятым представительным органом муниципаль-
ного образования».

1.3. Пункт 10 раздела 2 Положения изложить в следующей 
редакции: «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Закона, применяются не позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его 
в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупци-

онного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу».

1.4. Пункт 1 раздела 1 Положения изложить в следующей 
редакции: «Настоящим Положением устанавливается порядок и 
сроки применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 
15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года №25 «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон) за не-
соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции (далее – взысканий, установленных в целях противодействия 
коррупции) Главой местной администрации в отношении муни-
ципальных служащих местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – муниципальный служащий)».

2. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать Постановление в официальном средстве 
массовой информации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой газете «Вести 
Металлостроя».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава местной администрации
Ю.С. Смирнов
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ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)
I. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок и сроки 

применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Закон) за несоблюде-
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции 
(далее – взысканий, установленных в целях противодействия 
коррупции) Главой местной администрации в отношении муни-
ципальных служащих местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – муниципальный служащий).

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции Федеральными законами 
от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 года №273 «О противодействии корруп-
ции» налагаются следующие взыскания (далее – взыскания):

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона, 

применяются главой местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – Глава) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной специали-
стом местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, назначен-
ным Главой;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй в случае, если доклад о результатах проверки направлялся 
в комиссию.

2.1) доклада специалиста местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой о совершении коррупционного правонарушения, в 
котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, 
и письменного объяснения муниципального служащего только с 
его согласия и при условии признания им факта совершения кор-
рупционного правонарушения (за исключением применения взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов с учетом требований, запретов и ограни-

чений, установленных законодательством о муниципальной служ-
бе, относящиеся к предмету проверки.

4. Взыскания в отношении муниципального служащего прини-
маются решением Главы.

II. Порядок применения и снятия взыскания
1. До применения взыскания Глава должен затребовать от му-

ниципального служащего письменное объяснение. Если по исте-
чении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным 
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредставление муниципальным служащим объяснения не 
является препятствием для применения взыскания.

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 
14.1, 15 и 27 Закона, проводится проверка.

2.1. Проверка проводится по решению Главы.
2.2. При проведении проверки должны быть полностью, объ-

ективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинар-

ного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муни-

ципальным служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным 

служащим в результате дисциплинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного 

заявления муниципального служащего о проведении проверки.
2.3. Глава, назначивший проверку, обязан контролировать 

своевременность и правильность ее проведения.
2.4. Проведение проверки Главой поручается специалисту мест-

ной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – специалист). 

2.5. В проведении проверки не может участвовать муници-
пальный служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее 
результатах. В этих случаях он обязан обратиться к Главе, назна-
чившему проверку, с письменным заявлением об освобождении 
его от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении 
указанного требования результаты проверки считаются недей-
ствительными.

2.6. Проверка должна быть проведена в течение 10 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Результаты проверки со-
общаются Главе, назначившему проверку, в форме доклада.

2.7. Муниципальный служащий, в отношении которого прово-
дится проверка, может быть временно отстранен от замещаемой 
должности муниципальной службы на время проведения про-
верки с сохранением на этот период денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы. Временное от-
странение муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы производится Главой, назначившим про-
верку.

2.8. Муниципальный служащий, в отношении которого прово-
дится проверка, имеет право:

1) давать устные или письменные объяснения, представлять 
заявления, ходатайства и иные документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

2) обжаловать решения и действия (бездействие) муници-
пальных служащих, проводящих проверку, Главы, назначившему 
проверку;

3) ознакомиться по окончании проверки с письменным заклю-
чением и другими материалами по результатам проверки, если это 
не противоречит требованиям неразглашения сведений, составля-
ющих государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

2.9. В докладе по результатам проверки указываются:
1) факты и обстоятельства, установленные по результатам про-

верки;
2) предложение о применении к муниципальному служащему 

взыскания или о неприменении к нему взыскания.
2.10. Доклад по результатам проверки подписывается специа-

листом, проводившим проверку, и представляется Главе не позд-
нее пяти рабочих дней со дня истечения срока проведения про-
верки и приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого проводилась проверка.

3. В случае если в докладе о результатах проверки определе-
но, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 
подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» (далее 
- факт совершения муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения), Глава в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления доклада о результатах проверки принимает решение об 
отсутствии факта совершения муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения.

4. В случае если в результате проверки определено, что выяв-
ленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют 
о факте совершения муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, доклад о результатах проверки должен содер-
жать одно из следующих предложений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, 
предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Закона, с указанием кон-
кретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении до-
клада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов.

12. Глава в течение трех рабочих дней со дня поступления 
доклада о результатах проверки принимает одно из следующих 
решений:

1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Закона, с указанием конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении 
доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, занимающих должности муниципальной службы в местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – Комиссия).

5. В случае принятия Главой решения о представлении мате-
риалов проверки и направлении доклада о результатах проверки 
в Комиссию материалы проверки и доклад о результатах провер-
ки направляются специалистом в течение одного рабочего дня со 
дня принятия такого решения в Комиссию для рассмотрения на 
заседании Комиссии.

6. Комиссия рассматривает поступившие материалы и при-
нимает решение в соответствии с Положением «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, занимающих должности муниципальной службы 
в местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и урегули-
рованию конфликта интересов», утвержденным муниципальным 
правовым актом, принятым представительным органом муници-
пального образования.

7. По результатам рассмотрения материалов проверки и до-
клада о результатах проверки Комиссией подготавливается в 
письменной форме одна из следующих рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, 
предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Закона, в случае, если ко-
миссией не установлен факт совершения муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, 
предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Закона, с указанием кон-
кретного вида взыскания – в случае, если комиссией установлен 
факт совершения муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения.

Рекомендации Комиссии представляются секретарем комис-
сии Главе в течение двух рабочих дней со дня проведения засе-
дания комиссии.

8. Глава в течение трех рабочих дней со дня поступления ре-
комендаций Комиссии принимает одно из следующих решений:

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служа-
щим коррупционного правонарушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, 
предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Закона, с указанием кон-
кретного вида взыскания.

9. При применении взысканий, предусмотренных статьями 
14.1, 15 и 27 Закона, учитываются характер совершенного муни-
ципальным служащим коррупционного правонарушения, его тя-
жесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие резуль-
таты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Зако-
на, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудо-
способности муниципального служащего, нахождения его в отпу-
ске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время произ-
водства по уголовному делу.

11. В решении о применении к муниципальному служащему 
взыскания в случае совершения им коррупционного правонару-
шения в качестве основания применения взыскания указывается 
часть 1 или 2 статьи 27.1 Закона. 

12. Подготовку решения о применении к муниципальному 
служащему взыскания с указанием коррупционного правона-
рушения и нормативных правовых актов, положения которых 
им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов осуществляет 
специалист в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния Главой.

13. Решение Главы о применении взыскания объявляется му-
ниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муници-
пального служащего на службе. Если муниципальный служащий 
отказывается ознакомиться с указанным решением под роспись, 
то составляется соответствующий акт.

14. Если муниципальный служащий отказывается ознакомить-
ся с решением под роспись, специалистом составляется в пись-
менной форме соответствующий акт, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с 

правовым актом под расписку;
5) подписи специалиста, составившего акт, а также двух му-

ниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального 
служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.

15. Решение о наложении взыскания может быть обжаловано 
муниципальным служащим в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

16. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», может быть применено только 
одно взыскание.

17. Если в течение одного года со дня применения взыскания 
муниципальный служащий не был подвергнут новому взысканию, 
предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Закона, он счи-
тается не имеющим дисциплинарного взыскания.

18. Глава до истечения года со дня применения взыскания 
имеет право снять с муниципального служащего взыскание по 
собственной инициативе, просьбе самого муниципального служа-
щего, ходатайству его непосредственного руководителя.

В дело № 01-03
Утверждено постановлением местной 

администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая2020 года № 77

(с измен. от 30.11.2020 года постановление № 219) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 14.1., 15 И 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.03.2007 ГОДА №25  
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

(МА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                               № 220

О внесении изменений в постановление местной администрации от 25.05.2020 года №80 
«Об утверждении положения «Об осуществлении экологического просвещения, 
а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

В целях приведения постановления от 25.05.2020 
года №81 «Об утверждении положения «Об осущест-
влении экологического просвещения, а также орга-
низации экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее – 
Постановление) в соответствие с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Положение об 

осуществлении экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – По-
ложение), являющегося приложением к Постановле-
нию:

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения исключить 
слово «главы».

2. Настоящее Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Опубликовать Постановление в официальном 
средстве массовой информации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой газете «Вести Металлостроя».

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой. 

Глава местной администрации
Ю.С. Смирнов

 

В дело № 01-03
 Утверждено постановлением местной 

администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая 2020 года № 81

(с измен. от 30.11.2020 года постановление № 220)

ПОЛОЖЕНИЕ 
«ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об осуществлении 

экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой» (далее – Положение), 
в соответствии с действующим законодательством, 
определяет правовые и организационные основы осу-
ществления местной администрацией внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой (далее – местная администра-
ция) экологического просвещения, а также органи-
зацию экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами. 

1.2. При осуществлении экологического просвеще-
ния, а также организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами муни-
ципальные служащие местной администрации руковод-
ствуются Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, изменениями и дополнениями, утверж-
денными решениями муниципального совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой, иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность местной администрации при 

осуществлении экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формиро-

вания экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами направлена на 
достижение следующих целей:

– формирование экологической культуры и эколо-
гического сознания различных слоев населения путем 
просветительской деятельности;

– формирование у населения муниципального об-
разования экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами;

– обеспечение свободного доступа населения му-
ниципального образования к информации в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами;

– воспитание бережного отношения к природе и 
рациональному использованию природных ресурсов.

2.2. Указанные в подпункте 2.1. настоящего Поло-
жения цели реализуются, путем решения следующих 
задач:

– пропаганда бережного отношения к природе и 
рациональному использованию природных ресурсов;

– информирование населения о необходимости 
формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами;

– информирование населения муниципального об-
разования о правильном обращении с твердыми ком-
мунальными отходами;

– создание условий для беспрепятственного до-
ступа населения муниципального образования к ин-
формации в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

3. Реализация мероприятий местной админи-
страцией

3.1. Местная администрация, при осуществлении 
экологического просвещения, а также экологическо-
го воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами, в пределах своей компетенции 

– формирует план мероприятий по осуществлению 
экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее план мероприятий) 
и отчет о реализации плана мероприятий;

– взаимодействует с органами государственной 
власти по вопросам, связанным с осуществлением 
экологического просвещения;

– участвует в реализации совместных мероприя-
тий с органами государственной власти по вопросам 
осуществления экологического просвещения на тер-
ритории муниципального образования.

3.2. План мероприятий утверждается распоряже-
нием местной администрации.

3.3. План мероприятий и отчет о реализации ме-
роприятий формируются и утверждаются в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом мест-
ной администрации.

3.4. План мероприятий может включать в себя: 
– организацию и проведение мероприятий с жите-

лями муниципального образования, участие в прове-
дении мероприятий, направленных на экологическое 
просвещение;

– размещение информации в официальном пе-
чатном издании муниципального образования, на 
информационных стендах и на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Осуществление контроля за исполнением на-
стоящего Положения

 Контроль за соблюдением настоящего Положе-
ния осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой. 


