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ДОХОДЫ

Источники доходов Код
статьи

Утверждено Исполнено Неисполн. 
назначения

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 53772,7 67589,8 -13818,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18233,2 30514,8 -12282,9
 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 10701,6 23595,1 -12894,9

 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 10701,6 16499,4 -5797,8
 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 0 7097,1 -7097,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110   -1,4 1,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 6676,6 6049,3 627,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6676,6 6048 628,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02020 02 0000 110   1,3 -1,3

 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 855 870,3 -15,3
 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемой в бюджеты городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 182 1 05 04030 02 0000 110 855 870,3 -15,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 31455,1 33627,3 -2172,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 31455,1 33627,3 -2172,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05011 02 0000 120 31455,1 33627,3 -2172,2

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях 830 1 11 05011 02 0100 120 31455,1 33627,3 -2172,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4084,4 3447,5 636,9
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт. 182 1 16 06000 01 0000 140 50 9,5 40,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4034,4 3438 596,4
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 1 16 90030 03 0000 140 4034,4 3438 596,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 40648,4 37210,1 3438,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 894 2 00 00000 00 0000 000 40648,4 37210,1 3438,4

Субвенции бюджетам субъектов РФ 894 2 02 30000 00 0000 150 40648,4 37210,1 3438,4
 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 894 2 02 30024 03 0000 150 30265,9 29645,8 620,1

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 894 2 02 30024 03 0100 150 1615,3 1615,3 0

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
894 2 02 30024 03 0200 150 7,2 7,2 0

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистке территории 894 2 02 30024 03 0300 150 28643,4 28023,3 620,1

 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 894 2 02 30027 03 0000 150 10382,5 7564,2 2818,3

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 894 2 02 30027 03 0100 150 7726,4 5410,9 2315,5

 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 894 2 02 30027 03 0200 150 2656,1 2153,3 502,8

ИТОГО ДОХОДОВ   94421,1 104799,9 -10379,8

РАСХОДЫ

Наименование статьей Код ГРБС
Код 

раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов /

группы, 
подгруппы

Утверждено
тыс. руб.

Исполнено
тыс. руб.

Неисполн. 
назначения

тыс. руб. 

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894       92017,5 78684,6 13332,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15339,6 14911,2 428,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 894 0104     15282,4 14904,0 378,4

Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1303,8 1303,6 0,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 9900000004 100 1303,8 1303,6 0,2

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000004 120 1303,8 1303,6 0,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
01 марта 2021 года                  № 1/18

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 год

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 год согласно при-

ложению № 1 к настоящему Решению:
по доходам в сумме 104799,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 86962,3 тыс. руб.;
по профициту в сумме 17837,6 тыс. руб.
2. Утвердить показатели:
доходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-

жетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 год по ведомственной структуре расходов 
бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой за 2019 по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета       Н. И. Антонова
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Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   12363,3 11985,1 378,2
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 9900000005 100 8647,0 8269,8 377,2

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000005 120 8647,0 8269,8 377,2
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 3691,4 3690,5 0,9

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 240 3691,4 3690,5 0,9
Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 24,9 24,8 0,1

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 894 0104 9900000005 850 24,9 24,8 0,1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 0104 00200G0850   1615,3 1615,3  

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными  (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 894 0104 00200G0850 100 1483,7 1483,7  

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 00200G0850 120 1483,7 1483,7  
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 131,6 131,6  

Резервные фонды 894 0111     50,0   50,0
Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006   50,0   50,0
Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0   50,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 0113 09200G0100   7,2 7,2  

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 7,2 7,2  
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 240 7,2 7,2  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     678,3 476,6 201,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 894 0309     205,4 101,7 103,7

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 894 0309 9900000007   205,4 101,7 103,7

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 205,4 101,7 103,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 240 205,4 101,7 103,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314     472,9 374,9 98,0
Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   134,0 80 54,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 134,0 80 54,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 240 134,0 80 54,0

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 894 0314 9900000009   160,0 125 35

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 160,0 125 35
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 240 160,0 125 35,0

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010   108,2 99,3 8,9

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 108,2 99,3 8,9
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 240 108,2 99,3 8,9

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО 894 0314 0791000011   52,1 52,1 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 52,1 52,1 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 240 52,1 52,1 0,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 894 0314 9900000035   18,5 18,5 0,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 18,5 18,5 0,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 240 18,5 18,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     11646,4 10608,4 1037,9
Общеэкономические вопросы 894 0401     1244,8 1242 2,8

Расходы по участию в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   152,7 150 2,7
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 152,7 150 2,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 240 152,7 150 2,7
Расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 894 0401 9900000014   1092,1 1092 0,1

 Иные субсидии 894 0401 9900000014 600 1092,1 1092 0,1
 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 894 0401 9900000014 634 1092,1 1092 0,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     10401,6 9366,4 1035,1
 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 894 0409 9900000015   10401,6 9366,4 1035,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 10401,6 9366,4 1035,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 240 10401,6 9366,4 1035,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     41590,9 34516,3 7074,5
Благоустройство 894       41590,9 34516,3 7074,5

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 894 0503 9900000016   440,4 289 151,4
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000016 200 440,4 289 151,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000016 240 440,4 289 151,4
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки 894 0503 9900000017   3848,6 3246,9 601,7

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 3848,6 3246,9 601,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 240 3848,6 3246,9 601,7

Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   97,5 97,5 0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 97,5 97,5 0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 240 97,5 97,5 0,0
Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019   400,0 0 400

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 400,0 0 400
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 240 400,0 0 400,0

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   151,0 127 24
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 151,0 127 24

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 240 151,0 127 24,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 0503 60000G3160   28643,4 28023,3 620

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 28643,4 28023,3 620,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 240 28643,4 28023,3 620,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 894 0503 9900000022   590,0 257,7 332,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 590,0 257,7 332,3
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 240 590,0 257,7 332,3

Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   3762,3 986,6 2775,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 3762,3 986,6 2775,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 240 3762,3 986,6 2775,7
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024   2965,7 1384,9 1580,8

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 2965,7 1384,9 1580,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 240 2965,7 1384,9 1580,8

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 894 0503 9900000025   500,0 0 500
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000025 200 500,0 0 500

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000025 240 500,0 0 500,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026   30,0 5,9 24,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000026 200 30,0 5,9 24,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000026 240 30,0 5,9 24,1

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 894 0503 9900000027   162,0 97,5 64,5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000027 200 162,0 97,5 64,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000027 240 162,0 97,5 64,5
ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4604,3 3993,4 610,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     285,7 237,4 48,3
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов МС муниципального образования, муниципальных служащих

894 0705 9900000028   285,7 237,4 48,3

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 285,7 237,4 48,3
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 240 285,7 237,4 48,3

Другие вопросы в области образования 894 0709     4318,6 3756 562,6
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   2428,9 2350,8 78,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 2428,9 2350,8 78,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 240 2428,9 2350,8 78,1

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029   1874,9 1390,4 484,5
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 1874,9 1390,4 484,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 240 1874,9 1390,4 484,5
Расходы на мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования 894 0709 9900000036   14,8 14,8 0

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000036 200 14,8 14,8 0
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000036 240 14,8 14,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     4515,9 3551,9 964

Культура 894 0801     4515,9 3551,9 964
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 894 0801 9900000031   4515,9 3551,9 964

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 4515,9 3551,9 964
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 240 4515,9 3551,9 964,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     11371,3 8553,1 2818,2
Пенсионное обеспечение 894 1001     988,8 988,8 0

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

894 1001 9900000032   988,8 988,8 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 200 988,8 988,8 0,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 894 1001 9900000032 264 988,8 988,8 0,0

Охрана семьи и детства 894 1004     10382,5 7564,3 2818,2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 1004 51100G0860   7726,4 5410,9 2315,5

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 7726,4 5410,9 2315,5
 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1004 51100G0860 310 7726,4 5410,9 2315,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 894 1004 51100G0870   2656,1 2153,4 502,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2656,1 2153,4 502,7
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 894 1004 51100G0870 320 2656,1 2153,4 502,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     670,8 585,7 85,1
Массовый спорт 894 1102     670,8 585,7 85,1

Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033   670,8 585,7 85,1

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 670,8 585,7 85,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 240 670,8 585,7 85,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1600,0 1488 112
Периодическая печать и издательства 894 1202     1600,0 1488 112

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 образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034   1600,0 1488 112

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1600,0 1488 112
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 240 1600,0 1488 112,0

Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       6298,8 6286,0 12,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     6298,8 6286,0 12,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 959 0102     1293,1 1281,0 12,1

Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 959 0102 9900000001   1293,1 1281,0 12,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0102 9900000001 100 1293,1 1281,0 12,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0102 9900000001 120 1293,1 1281,0 12,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 959 0103     5005,7 5005,0 0,7

 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002   146,4 146,3 0,1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0103 9900000002 100 146,4 146,3 0,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000002 120 146,4 146,3 0,1
Расходы на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003   4859,3 4858,7 0,6

 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 959 0103 9900000003 100 3271,8 3271,6 0,2

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000003 120 3271,8 3271,6 0,2
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 1290,7 1290,5 0,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 240 1290,7 1290,5 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 959 0103 9900000003 300 141,5 141,5 0,0
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 959 0103 9900000003 360 141,5 141,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 155,3 155,1 0,2
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 959 0103 9900000003 850 155,3 155,1 0,2

ИКМО ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 944       2000,0 1991,7 8,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 0100     2000,0 1991,7 8,3

Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения 
муниципальных выборов 944 0107 9900000037 000 2000,0 1991,7 8,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 944 0107 9900000037 100 1276,0 1268,8 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 944 0107 9900000037 200 723,0 722 0,9
Иные бюджетные ассигнования 944 0107 9900000037 800 1,0 0,8 0,2

ИТОГО:         100316,3 86962,3 13354,0

Источники финансирования местного бюджета

(тыс. руб.)
Код Наименование Утверждено Исполнено Неисполн. назначения

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5895,2 -17837,6 23732,8

 01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 5895,2 -17837,6 23732,8

  Всего источников внутреннего финансирования 5895,2 -17837,6 23732,8

Приложение 2
к решению муниципального совета 

от «01» марта 2021 г. № 1/18_
Показатели доходов бюджета ВМО СПб п. Металлострой за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс. руб.)
Источники доходов КБК Утверждено Исполнено  % исполнения 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 53 772,70 67 589,80 125,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 18233,2 30514,9 167,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 10701,6 23596,6 220,5
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110   -1,4  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 6676,6 6049,3 90,6
Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 855 870,3 101,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 830 1 11 00000 00 0000 000 31455,1 33627,3 106,9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий)

830 1 11 05000 00 0000 120 31455,1 33627,3 106,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 4084,4 3447,5 84,4
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 182 1 16 06000 01 0000 140 50 9,5 19,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4034,4 3438 85,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0000 140 3600 3400 94,4
807 1 16 90030 03 0000 140 384,4 33 8,6

  851 1 16 90030 03 0000 140 50 5 10,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 894 2 00 00000 00 0000 000 40648,4 37210,1 91,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 894 2 02 00000 00 0000 000 40648,4 37210,1 91,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы в Российской Федерации 894 2 02 30000 00 0000 150 40648,4 37210,1 91,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 894 2 02 30024 00 0000 150 30265,9 29645,8 98,0
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 894 2 02 30027 00 0000 150 10382,5 7564,3 72,9

Доходы бюджета — всего:   94 421,10 104 799,90 111,0
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Приложение 3
к решению муниципального совета 

от «01» марта 2021 г. № 1/18_

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

Наименование статьей Код ГРБС
Код раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено
по бюджету

План с учетом 
изменений на 

отчетный пе-
риод

Исполнено 
с начала

года

% исполнения
по утвержден-

ному
бюджету

% исполнения
с учетом

изменений

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894       151678,1 92017,5 78684,6 51,9 85,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15418,2 15339,4 14904,1 96,7 97,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

894 0104     15368,2 15281,4 14904,1 97,0 97,5

Расходы на содержание  
Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1227,9 1303,8 1303,6 106,2 100,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000004 120 1227,9 1303,8 1303,6 106,2 100,0
Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   12517,8 12363,3 11985,1 95,7 96,9

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 894 0104 9900000005 120 9427,8 8647 8269,8 87,7 95,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0104 9900000005 240 3000 3691,4 3690,5 123,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 894 0104 9900000005 850 90 24,9 24,8 27,6 99,6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
894 0104 00200G0850   1615,3 1615,3 1615,3 100,0 100,0

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 894 0104 00200G0850 120 1483,7 1483,7 1483,7 100,0 100,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0104 00200G0850 240 131,6 131,6 131,6 100,0 100,0

Резервные фонды                  
Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006   50,0 50,0 0 0,0 0,0

Резервные средства 894 0111 9900000006 870 50,0 50,0   0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 894 0113     7,2 7,2 7,2 100,0 100,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга
894 0113 09200G0100   7,2 7,2 7,2 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0113 09200G0100 240 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     678,3 678,3 476,6 70,3 70,3
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
894 0309 9900000007   205,4 205,4 101,7 49,5 49,5

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0309 9900000007 240 205,4 205,4 101,7 49,5 49,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 894 0314     472,9 472,9 374,9 79,3 79,3

Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   134,0 134,0 80,0 59,7 59,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0314 9900000008 240 134 134 80 59,7 59,7

Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в Санкт-Петербурге
894 0314 9900000009   160,0 160,0 125 78,1 78,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0314 9900000009 240 160 160 125 78,1 78,1

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010   108,3 108,3 99,3 91,7 91,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0314 9900000010 240 108,3 108,3 99,3 91,7 91,7

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

МО
894 0314 791000011   52,1 52,1 52,1 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0314 791000011 240 52,1 52,1 52,1 100,0 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 894 0314 9900000035   18,5 18,5 18,5 100,0 100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0314 9900000035 240 18,5 18,5 18,5 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     12206,2 11646,4 10608,5 86,9 91,1
Общеэкономические вопросы 894 0401     1152,7 1244,8 1242 107,7 99,8

Расходы по участию в организации и финансировании ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   152,7 152,7 150 98,2 98,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0401 9900000013 240 152,7 152,7 150 98,2 98,2

Расходы по участию в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних 894 0401 9900000014   1000,0 1092,1 1092 109,2 100,0

 Иные субсидии 894 0401 9900000014 630 1000 1092,1 1092 109,2 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     11053,5 10401,6 9366,4 84,7 90,0

 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 894 0409 9900000015   11053,5 10401,6 9366,4 84,7 90,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0409 9900000015 240 11053,5 10401,6 9366,4 84,7 90,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     100613,1 41590,9 34615,3 34,4 83,2
Благоустройство 894 0503     100613,1 41590,9 34516,3 34,3 83,0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017   3848,6 3848,6 3246,9 84,4 84,4

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0503 9900000017 240 3848,6 3848,6 3246,9 84,4 84,4

Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   97,5 97,5 97,5 100,0 100,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000018 240 97,5 97,5 97,5 100,0 100,0

Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования 894 0503 9900000019   400,0 400,0 0 0,0 0,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0503 9900000019 240 400,0 400,0 0 0,0 0,0

 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   151,0 151,0 127 84,1 84,1
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000020 240 151 151 127 84,1 84,1

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

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
894 0503 60000G3160   87665,6 28643,4 28023,3 32,0 97,8

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0503 60000G3160 240 87665,6 28643,4 28023,3 32,0 97,8

Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   3762,3 3762,3 986,6 26,2 26,2
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000023 240 3762,3 3762,3 986,6 26,2 26,2

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 894 0503 9900000022   590,0 590,0 257,7 43,7 43,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0503 9900000022 240 590 590 257,7 43,7 43,7

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 894 0503 9900000024   2965,7 2965,7 1384,9 46,7 46,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000024 240 2965,7 2965,7 1384,9 46,7 46,7

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 894 0503 9900000016   440,4 440,4 289 65,6 65,6
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000016 240 440,4 440,4 289 65,6 65,6

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 894 0503 9900000025   500,0 500,0 0 0,0 0,0
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0503 9900000025 240 500 500 0 0,0 0,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 894 0503 9900000026   30,0 30,0 5,9 19,7 19,7
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000026 240 30 30 5,9 19,7 19,7

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО 894 0503 9900000027   162,0 162,0 97,5 60,2 60,2
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0503 9900000027 240 162 162 97,5 60,2 60,2

ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4604,3 4604,3 3993,3 86,7 86,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     285,7 285,7 237,4 83,1 83,1

 Расходные обязательства по организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации выборных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, а также профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений.

894 0705 9900000028   285,7 285,7 237,4 83,1 83,1

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0705 9900000028 240 285,7 285,7 237,4 83,1 83,1

Другие вопросы в области образования 894 0709     4318,6 4318,6 3756 87,0 87,0
 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 792000029   1874,9 1874,9 1390,4 74,2 74,2

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0709 792000029 240 1874,9 1874,9 1390,4 74,2 74,2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   2443,7 2428,9 2350,8 96,2 96,8
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 894 0709 9900000030 240 2443,7 2428,9 2350,8 96,2 96,8

Расходы на мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

894 0709 9900000036     14,8 14,8   100,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0709 9900000036 240   14,8 14,8   100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     4515,9 4515,9 3351,9 78,7 78,7
Культура 894 0801     4515,9 4515,9 3351,9 78,7 78,7

 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 894 0801 9900000031   4515,9 4515,9 3551,9 78,7 78,7

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 0801 9900000031 240 4515,9 4515,9 3551,9 78,7 78,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1600,0 1600,0 1488 93,0 93,0
Периодическая печать и издательства 894 1202     1600,0 1600,0 1488 93,0 93,0

Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального обра-

зования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

894 1202 9900000034   1600,0 1600,0 1488 93,0 93,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 1202 9900000034 240 1600 1600 1488 93,0 93,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     11371,3 11371,3 8553,1 75,2 75,2
Пенсионное обеспечение 894 1001     988,8 988,8 988,7 100,0 100,0

Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных 

образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-

ципальных образований

894 1001 9900000032   988,8 988,8 988,8 100,0 100,0

Пенсии, пособия 894 1001 9900000032 260 988,8 988,8 988,8 100,0 100,0
Охрана семьи и детства 894 1004     7726,4 7726,4 5410,9 70,0 70,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
894 1004 51100G0860   7726,4 7726,4 5410,9 70,0 70,0

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 894 1004 51100G0860 310 7726,4 7726,4 5410,9 70,0 70,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга
894 1004 51100G0870   2656,1 2656,1 2153,4 81,1 81,1

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обес-
печения 894 1004 51100G0870 320 2656,1 2656,1 2153,4 81,1 81,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     670,8 670,8 585,7 87,3 87,3
Массовый спорт 894 1102     670,8 670,8 585,7 87,3 87,3

Расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно- 

оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

894 1102 1120000033   670,8 670,8 585,7 87,3 87,3

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 894 1102 1120000033 240 670,8 670,8 585,7 87,3 87,3

Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       5660,4 6298,8 6286,0 111,1 99,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     5660,4 6298,8 6286,0 111,1 99,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 959 0102     1227,9 1293,1 1281,0 104,3 99,1

Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя 
совета 959 0102 9900000001   1227,9 1293,1 1281,0 104,3 99,1

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0102 9900000001 120 1227,9 1293,1 1281,0 104,3 99,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 959 0103     4432,5 5005,7 5005,0 112,9 100,0

Расходные обязательства по компенсации депутатам муниципального со-
вета, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов
959 0103 9900000002   146,4 146,4 146,3 99,9 99,9

Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам 959 0103 9900000002 122 146,4 146,4 146,3 99,9 99,9
Расходы на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003   4286,1 4859,3 4858,7 113,4 100,0

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 959 0103 9900000003 120 3063,1 3271,8 3271,6 106,8 100,0
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 959 0103 9900000003 240 1121,0 1290,7 1290,5 115,1 100,0

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 959 0103 9900000003 360   141,5 141,5   100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 959 0103 9900000003 850 102,0 155,3 155,1 152,1 99,9

ИКМО ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 944       2000,0 2000,0 1991,7 99,6 99,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 944 0100     2000,0 2000,0 1991,7 99,6 99,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 944 0107     2000,0 2000,0 1991,7 99,6 99,6
Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов 944 0107 9900000037   2000,0 2000,0 1991,7 99,6 99,6

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

944 0107 9900000037 120 1000,0 1276,0 1268,8 126,9 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 944 0107 9900000037 240 1000,0 723,0 722 72,2 99,9
Иные бюджетные ассигнования 944 0107 9900000037 850   1,0 0,8   80,0

ИТОГО:         159338,5 100316,3 86962,3 54,6 86,7

Приложение 4
к решению муниципального совета 

от «01» марта 2021 г. № 1/18_

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО СПб П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

(тыс. руб.)

Наименование Код раздела, 
подраздела

Исполненно с начала 
года

Общегосударственные вопросы 100 23189,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 102 1281,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 103 5005,0



Спецвыпуск № 03 (146) 30 марта 2021Металлостроя 6Металлостроя
ВЕСТИ
Металлостроя

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 104 14904

Обеспечение проведения выборов и референдумов 107 1991,7
Другие общегосударственные вопросы 113 7,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 300 476,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 309 101,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 314 374,9
Национальная экономика 400 10608,4
Общеэкономические вопросы 401 1242
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 9366,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 34516,4
Благоустройство 503 34516,4
Образование 700 3993,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 705 237,3
Другие вопросы в области образования 709 3756
Культура, кинематография 800 3551,9
Культура 801 3551,9
Социальная политика 1000 8553
Пенсионное обеспечение 1001 988,7
Охрана семьи и детства 1004 7564,3
Физическая культура и спорт 1100 585,7
Массовый спорт 1102 585,7
Средства массовой информации 1200 1488
Периодическая печать и издательства 1202 1488
Итого   86962,3

Приложение 5
к решению муниципального совета 

от «01» марта 2021 г. № 1/18_

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

Наименование Код Утвержденно по 
бюджету

Исполненно с 
начала года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  01 00 00 00 00 0000 000 5895,2 -17837,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  01 05 00 00 00 0000 000 5895,2 -17837,6
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  01 05 02 01 03 0000 000 5895,2 -17837,6
Источники финансирования дефицита бюджета — всего x 5895,2 -17837,6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2021 года                 № 72

Об утверждении Порядка отбора организаций для передачи отдельного полномочия 
органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 года № 
334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 года № 423», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 года «Об утверж-
дении Порядка об организации и осуществлении деятельности по подготовке лиц, желающих при-
нять участи на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», приказом 
Минпросвещения Российской Федерации от 10.01.2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в целях повы-
шения качества деятельности органа опеки и попечительства, местная администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок отбора организаций для передачи отдельного полномочия органа 
опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Положение деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления 

отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 
Металлострой согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельного 
государственного полномочия органа опеки и попечительства местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейных законодательством Российской Федерации согласно Приложению № 3 к 
настоящему Постановлению

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации      Ю. С. Смирнов 

Приложение № 1 
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «30» марта 2021 года № 72

ПОРЯДОК ОТБОРА 
организаций для передачи отдельного полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах (далее — Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения отбора местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Металлострой (далее – МА 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой) образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномо-
чий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее — отбор).

1.2. Отбор осуществляется с целью передачи организациям отдельного государственного пол-
номочия органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по подбору и 
подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее — полномочия).

2. Порядок отбора организаций
2.1. Организатором отбора организаций является отдел опеки и попечительства МА ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой.
Для проведения отбора организаций создается комиссия по отбору образовательных организа-

ций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги или иных организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления на безвозмездной основе отдельного полномочия органа опеки и попечительства 
МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (далее — Комиссия).

2.2. Извещение о проведении отбора организаций (далее — извещение) размещается на офици-
альном сайте МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

В извещении указываются:
— наименование и адрес организатора отбора организаций;
— место подачи заявления на участие в отборе организаций;
— перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций;
— показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор;
— контактная информация.
2.3. Отбор организаций осуществляется по мере поступления в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-

таллострой заявлений организаций о передаче полномочия (далее — заявление).
2.4. Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в МА ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредите-
ле (учредителях) организаций, полного наименования организации, ее юридического и почтового 

адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основ-
ных направлений деятельности организаций.

2.5. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.5.1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и воз-

ложение на организацию полномочия органа опеки и попечительства.
2.5.2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.
2.5.3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

2.5.4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом.

2.5.5. Другие документы по запросу органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга 
п.  Металлострой, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-техниче-
ских, кадровых и иных) по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, а именно:

— копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим 
направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

— копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятель-
ности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

— программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

— документы, подтверждающие наличие у организации опыта работы по подготов-
ке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах. 

3. Организация проведения отбора организаций
3.1. МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой:
— принимает решение о проведении отбора организаций;
— определяет место подачи заявления на участие в отборе организаций;
— создает Комиссию и утверждает ее состав;
— обеспечивает работу Комиссии;
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— на основании заявления и прилагаемых к нему документов, а также рекомендаций Комиссии 
выносит решение о передаче организации полномочия либо об отказе в передаче полномочия.

3.2. Специалисты органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой:
— размещают извещение;
— ведут прием и учет заявлений и прилагаемых к ним документов, обеспечивают их сохранность;
— в течение 10 (десяти) дней с момента поступления заявления рассматривают его и прилагае-

мые к нему документы и передают документы для экспертизы в Комиссию;
— в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения письменно информируют о результатах 

отбора организаций участвовавшие в нем организации.
3.3. Комиссия:
3.3.1. определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осущест-

вляться их отбор;
3.3.2. проводит экспертизу документов, поданных организациями.
3.3.3. Утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации полномочия либо об от-

казе в передаче полномочия с указанием причин отказа.
3.4. Комиссию возглавляет председатель.
3.4.1. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек.
3.4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
3.3.4. Членами Комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результате отбора организаций.
3.5. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. Основанием для проведения 

заседания Комиссии является наличие представленных организациями заявлений и приложенных к 
ним документов. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления заявле-
ний организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией докумен-
тов до истечения 30 (тридцати) дней со дня их получения МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 
2/3 от списочного состава.

3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре, и 
подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указы-
вается особое мнение членов Комиссии (при его наличии). Протоколы хранятся в МА ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой.

При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а 
при отсутствии председателя — его заместителя, председательствовавшего на заседании.

4. Процедура проведения отбора организаций
4.1. Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных организа-

циями, в соответствии с показателями деятельности организаций, на основании которых будет осу-
ществляться их отбор, которые определяются Комиссией.

 4.2. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения заявления организации 
и прилагаемых к нему документов.

4.3. При проведении отбора организаций учитываются:
4.3.1. Характер и условия деятельности организации.
4.3.2. Соответствие основных направлений деятельности организации отдельного государствен-

ного полномочия органа опеки и попечительства.
4.3.3. Наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятель-

ности, соответствующим отдельному государственному полномочию органа опеки и попечительства. 
4.3.4. Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществле-

ния отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства.
4.4.5. Наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
— защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без 

попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездей-
ствием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию 
и развитию;

— профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними гражданами;

— оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, 
а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по соци-
альному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

 — подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации.

4.4. Основаниями для отказа в передаче организации отдельного государственного полномочия 
органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой являются:

4.4.1. отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
4.4.2. наличие в представленных документах недостоверной информации;
4.4.3. оформление документов с нарушением требований, указанных в извещении;
4.4.4. несоответствие характера деятельности организации полномочию органа опеки и попечи-

тельства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой;
4.4.5. отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям дея-

тельности, соответствующим полномочию органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой;

4.4.6. отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществле-
ния полномочия органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

 4.5. Решение органа опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой о пе-
редаче организации полномочия либо отказе в передаче полномочия с указанием причин отказа 
оформляется в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления орга-
низации и приложенных к нему документов. Копия решения, заверенная в установленном порядке, 
направляется в соответствующую организацию в течение 7 (семи) дней со дня его подписания.

Одновременно с письменным отказом в передаче полномочия орган опеки и попечительства МА 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой возвращает организации представленные документы.

Письменный отказ в передаче полномочия может быть обжалован организацией в судебном по-
рядке.

 4.6. Информация о результатах отбора организаций размещается на официальном сайте МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Приложение № 2 
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «30» марта 2021 года № 72

ПОЛОЖЕНИЕ 
деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой 
(далее – МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», на основании приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации  от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009 № 423» и определяет процедуру проведения отбора образо-
вательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельного государственного полномочия органа опеки и попечи-
тельства на безвозмездной основе (далее — Отбор).

1.2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским ор-
ганизациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе 
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — Организа-
ции), полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах (далее — Полномочия).

1.3. Для проведения Отбора создана комиссия по отбору организаций для передачи отдельного 
государственного полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах (далее — Комиссия).

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется   постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки 
РФ  от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423», настоящим Положением.

 1.5. Число членов Комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек. Комис-
сию возглавляет председатель. В комиссию входят представители органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, в том числе осущест-
вляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. Предсе-
датель комиссии и привлекаемые специалисты осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

1.6. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
1.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Основанием для проведения 

заседания Комиссии является наличие представленных организациями заявлений и приложенных к 
ним документов. Периодичность проведения заседаний определяется по мере поступления заявле-
ний организаций. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией докумен-
тов до истечения 30 (тридцати) дней со дня их получения МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

1.8. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не ме-
нее 2/3 от списочного состава.

1.9. О дате, времени, месте проведения и повестке заседания состав Комиссии должен быть про-
информирован не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты его проведения.

1.10. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании Ко-
миссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя комиссии, 
а при отсутствии председателя — его заместителя, председательствовавшего на заседании.

2. Состав и полномочия Комиссии
2.1. Председатель Комиссии:
2.1.1. осуществляет руководство ее деятельностью;
2.1.2. дает поручения членам Комиссии;
2.1.3. председательствует на заседаниях Комиссии;
2.1.4. подписывает протоколы заседаний Комиссии;
2.1.5. представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
2.2. Заместитель председателя Комиссии:
2.2.1. в отсутствие председателя Комиссии либо по его поручению ведет заседание Комиссии и 

подписывает протокол заседания Комиссии.
2.3. Секретарь Комиссии:
2.3.1. обеспечивает деятельность Комиссии;
2.3.2. принимает поступающие на рассмотрение Комиссии документы;
2.3.3. готовит документы для рассмотрения на заседании Комиссии;
2.3.4. оповещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии и 

рассматриваемых вопросах;
2.3.5. ведет протокол заседания Комиссии;
2.3.6. организует хранение документов Комиссии;
2.3.7. по поручению председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии (в случае от-

сутствия председателя Комиссии) исполняет иные обязанности, входящие в компетенцию Комиссии.
2.4. Члены Комиссии:
2.4.1. участвуют в заседании Комиссии;
2.4.2. выступают на заседании Комиссии, вносят предложения по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комиссии;
2.4.3. голосуют на заседаниях Комиссии;
2.4.4. излагают в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение.

3. Основные функции Комиссии
3.1. Определяет показатели деятельности организаций, на основании которых будет осущест-

вляться отбор, с учетом требований, установленных п. 3.3 настоящего Положения.
3.2. Проводит экспертизу прилагаемых к заявлению документов согласно п. 7 приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423». Комиссия обеспечивает проведение экс-
пертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой.

3.3. Утверждает протокол с рекомендацией о передаче организации отдельного государствен-
ного полномочия либо об отказе в передаче отдельного государственного полномочия с указанием 
причин отказа.

Приложение № 3 
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «30» марта 2021 года № 72

СОСТАВ
Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельного государственного полномочия органа опеки и попечительства местной  

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой

Председатель Комиссии Глава МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Заместитель председателя Комиссии Заместитель главы МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Секретарь комиссии Руководитель отдела опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Члены комиссии:

 Главный специалист по кадрам и делопроизводству МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Главный специалист-юрист МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2021 ГОДА
В соответствии с 

Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года 
№ 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной 
службе» и Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 29 марта 2021 
года № 186 с 1 апреля по 
15 июля 2021 года прово-
дится призыв граждан на 
военную службу.

По вопросам, связанным с призывом на военную службу, 
граждане могут обращаться в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу (г. Колпино, ул. Культуры, д. 8), а так-
же по телефону 8-812-461-53-90.

При необходимости можно связаться с военным комисса-
ром Колпинского и Пушкинского районов Зевакиным Дмитрием 
Николаевичем. Телефон приемной:  +7 (812) 461-51-65. 

Источник: https://prizivniku.com/voenkomat/kolpinskiy
Военный комиссариат работает по будням с 9 до 18 часов. 

В пятницу сокращенный рабочий день – до 16.45.
Прием граждан происходит по понедельникам и средам с 10 

до 17 часов. По пятницам с 10 до 13 часов. Обеденный перерыв с 
13.00 до 13.45. Граждане, имеющие на руках повестки, в рабочее 
время принимаются ежедневно.

Источник: https://prizivniku.com/voenkomat/kolpinskiy

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граж-

дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой), осуществляющая 
отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству (далее – орган опеки и попечительства), в соответствии с постанов-
лением МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 30.03.2021 № 75 «О проведении отбо-
ра организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства» 
проводит отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельных государ-
ственных полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах (далее — Отбор).

Порядок Отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдель-
ных полномочий органа опеки и попечительства, утвержден приказом Минпросвещения Россий-
ской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (далее — Порядок).

Участниками Отбора могут быть образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги или иные организации, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавшие заявления об осуществлении 
полномочий по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах (далее — Организация). 

Организация, желающая принять участие в Отборе, подает в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) 
организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса 
электронной почты, официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направ-
лений деятельности организации.

К заявлению прилагаются документы:
1. согласие учредителя (учредителей) на участие организации в Отборе и возложение на Ор-

ганизацию полномочий органа опеки и попечительства;
2. копии учредительных документов Организации, заверенные в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке;
3. копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке;

4. копия штатного расписания Организации, заверенная руководителем организации или 
уполномоченным им лицом;

5. программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, с указанием 
времени проведения занятий по программе (предпочтительно в вечернее время или выходные 
дни – с учетом пожеланий работающих граждан).

При рассмотрении вопроса об отборе организации орган опеки и попечительства вправе за-
прашивать другие документы, подтверждающие наличие у Организации возможностей для осу-
ществления полномочий органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, уста-
новленными Порядком, а именно:

1. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствую-
щим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью Организации;

2. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям дея-
тельности, заверенные подписью руководителя и печатью Организации;

3. программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

Конкурсный Отбор проводится по следующим показателям:
1. Характер и условия деятельности Организации.
2. Соответствие основных направлений деятельности Организации полномочиям органа опе-

ки и попечительства.
3. Наличие в штате Организации квалифицированных работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и по-
печительства.

4. Наличие у Организации опыта работы по следующим направлениям: 
— защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставших-

ся без попечения родителей либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или 
бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному 
воспитанию и развитию;

— профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого об-
ращения с несовершеннолетними гражданами;

— оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения ро-
дителей, а также гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, 
услуг по социальному, медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровожде-
нию;

— подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;

— содействие семейному устройству детей на воспитание в семью, включая консультиро-
вание лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребен-
ка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей, в том числе участие в подготовке 
граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой органами опеки 
и попечительства или организациями, наделенными полномочием по такой подготовке.

5. Наличие у Организации материально-технических и иных возможностей для осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства.

Решение органа опеки и попечительства о передаче организации полномочий (полномо-
чия) либо отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа оформляет-
ся в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня получения заявления Организации 
и приложенных к нему документов. 

Орган опеки и попечительства в течение 7 (семи) дней со дня вынесения решения письмен-
но информирует о результатах Отбора участвовавшие в нем Организации.

Положение деятельности Комиссии по отбору органом опеки и попечительства образова-
тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услу-
ги, или иных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства и ее состав 
утверждены постановлением МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 30.03.2021 № 75. 

Место нахождения органа опеки и попечительства: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металло-
строй, Центральная ул., д. 22.

Контактный телефон: 464-95-12, 464-01-46, адрес электронной почты: ma_vmo_met@mail.ru
Дата и время начала подачи заявлений на участие в Отборе: 02 апреля 2021 года с 09.30.
Место подачи заявлений: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Центральная ул., 

д. 22 (каб. № 6, 12).
Дата и время окончания подачи заявлений на участие в Отборе: 11 мая 2021 года до 17.00.
Заявление и документы принимаются в рабочие дни с 09.30 до 17.00, в пятницу до 15.00, 

перерыв — с 13.00 до 14.00.
Информация о результатах Отбора Организаций будет размещена на официальном сайте 

МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой https://вмометаллострой.рф.

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 1 полугодие 2019 года

Показатель Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, тыс.
руб.

Муниципальные 
служащие 16 5015,1

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 3 квартал 2019 года

Показатель Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, тыс.
руб.

Муниципальные 
служащие 15 7498,5

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 2019 год

Показатель Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, тыс.
руб.

Муниципальные 
служащие 15 10275,9

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 1 квартал 2020 года

Показатель Численность, 
чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание, 
тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 15 2340,8

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 1 полугодие 2020 года

Показатель Численность, 
чел.

Фактические 
затраты на денежное 
содержание, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 15 5225,7

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2020 года

Показатель Численность, 
чел.

Фактические 
затраты на денежное 
содержание, тыс. руб.

Муниципальные 
служащие 14 7563,6


