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Официальное средство массовой информации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
поселок Металлострой

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
23 августа 2021 года                   № 1/23

О внесении изменений  и дополнений   
в Решение муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

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

РЕШИЛ

1. Приложение 2 к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16 «О бюджете ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой на 2020 год» (далее – Решение) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

3. Остальные положения Решения оставить без изменения.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Н. И. Антонова

Приложение 1
к решению муниципального совета 

от 23.08.2021 № 1/23

Приложение 2
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2021 ГОД

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2021
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 8

I Местная администрация ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894       131416,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15097,7

1.1

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

894 0104     14341,0

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 (муниципальными) 
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   11049,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 2053,3

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 55,0

1.1.3

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

894 0104 00200G0850   1966,8

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
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 государственных 
(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     706,7

1.1.4

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

894 0113 09200G0100   7,8

1.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,8

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

894 0113 9900000038   698,9

1.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 698,9

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300     705,7

2.1 Гражданская 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 ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий 

894 0309 9900000007   152,1

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

894 0314 9900000008 200 110,0

2.2.2

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

894 0314 9900000009   135,0

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

894 0314 9900000009 200 135,0

2.2.3

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   58,3

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

894 0314 9900000010 200 58,3

2.2.3

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

894 0314 0791000011   125,0

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

894 0314 0791000011 200 125,0

2.2.3

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

894 0314 9900000035   125,3

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

894 0314 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     12698,0
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401     1828,0

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

894 0401 9900000013   163,3
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3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0401 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 начального и среднего 
профессионального образования и 
ищущих работу впервые

894 0401 9900000014   1664,7

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

894 0401 9900000014 600 1664,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 894 0409     10870,0

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

894 0409 9900000015   10870,0

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

894 0409 9900000015 200 10870,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 894 0500     72715,1

4.1 Благоустройство 894 0503     72715,1

4.1.2

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

894 0503 9900000017   15868,3

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

894 0503 9900000017 200 15868,3

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 государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000018 200 1358,7

4.1.4
Установка и содержание МАФ, 
уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

894 0503 9900000019   100,0

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

894 0503 9900000019 200 100,0

4.1.5 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   78,6

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

894 0503 60000G3160   14782,2

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

894 0503 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по 
компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   26598,1

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

894 0503 9900000023 200 26598,1

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

894 0503 9900000024   13258,4

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

894 0503 9900000024 200 13258,4

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования, 
за исключением организации и 
осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

894 0503 9900000039   170,8

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

894 0503 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     7150,4

5.1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

894 0705     152,2

5.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации об образовании и 
законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028   152,2

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

894 0705 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области 
образования 894 0709     6998,2

5.2.1
Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
МО

894 0709 9900000030   5041,3

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

894 0709 9900000030 200 5041,3

5.3.1
Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан

894 0709 0792000029   1956,9

5.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 1956,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     10827,1
6.1 Культура 894 0801     10827,1

6.1.1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031   10827,1

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0801 9900000031 200 10827,1

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 (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   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 содержание 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 полномочия 
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 на обеспечение условий 
для развития на территории 
муниципального образования 
физической культуры и массового 
спорта, организацию и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования

894 1102 1120000033   1569,8

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 
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   2211,0

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

894 1202 9900000034 200 2211,0

II Муниципальный совет ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой 959       5553,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     5553,6

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

959 0102     1324,9

1.1.1
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования — 
Председателя совета

959 0102 9900000001   1324,9

1.1.1.1

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

959 0102 9900000001 100 1324,9

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

959 0103     4228,7

1.2.1
Компенсации депутатам, 
осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

959 0103 9900000002   158,2

1.2.1.1

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

959 0103 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003   4070,5

1.2.2.1

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

959 0103 9900000003 100 3311,8

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

959 0103 9900000003 200 632,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0
  ИТОГО:         136969,8
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Приложение 2
к решению муниципального совета 

от 23.08.2021 № 1/23

Приложение 3
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

№
 п/п  Наименование статьей Код раздела / 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2021
тыс. руб.

 
1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     19952,4

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

02     1324,9

1.1.1
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования — 
Председателя совета

01 02 9900000001   1324,9

1.1.1.1

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

 01 02 9900000001 100 1324,9

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

03     4228,7

1.2.1
Компенсации депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

01 03 9900000002   158,2

1.2.1.1

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

01 03 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание аппарата МС 01 03 9900000003   4070,5

1.2.2.1

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

01 03 9900000003 100 3311,8

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

01 03 9900000003 200 632,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 03 9900000003 800 126,0

1.3

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

04     14341,0

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 (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 9900000004 100 1324,9

1.3.2 Расходы на содержание местной 
администрации 01 04 9900000005   11049,3

1.3.2.1

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

01 04 9900000005 100 8941,0

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9900000005 200 2053,3

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 субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01 04 00200G0850   1966,8

1.3.3.1

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

01 04 00200G0850 100 1825,4

1.3.3.2
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01 13 09200G0100   7,8

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

01 13 09200G0100 200 7,8

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

01 13 9900000038   698,9

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9900000038 200 698,9

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03     705,7

2.1 Гражданская оборона 09     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 ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

03 09 9900000007   152,1

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

03 09 9900000007 200 152,1

2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности 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 государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 9900000008 200 110,0

2.2.2

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

03 14 9900000009   135,0

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

03 14 9900000009 200 135,0

2.2.2

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

03 14 9900000010   58,3

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

03 14 9900000010 200 58,3

2.2.3

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

03 14 0791000011   125,0

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

03 14 0791000011 200 125,0

2.2.3

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

03 14 9900000035   125,3

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

03 14 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     12698,0
3.1 Общеэкономические вопросы 01     1828,0

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

04 01 9900000013   163,3

3.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 начального 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     10870,0

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ МО 04 09 9900000015   10870,0

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

04 09 9900000015 200 10870,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     72715,1
4.1 Благоустройство 03     72715,1

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

05 03 9900000017   15868,3

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

05 03 9900000017 200 15868,3

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 государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9900000018 200 1358,7

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

05 03 9900000019   100,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных ( муниципальных) нужд 05 03 9900000019 200 100,0

4.1.5 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 05 03 9900000020   78,6

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

05 03 60000G3160   14782,2

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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
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4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по компенсационному 
озеленению 05 03 9900000023   26598,1

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

05 03 9900000023 200 26598,1

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

05 03 9900000024   13258,4

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

05 03 9900000024 200 13258,4

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования, 
за исключением организации и 
осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

05 03 9900000039   170,8

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

05 03 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07     7150,4

5.1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

05     152,2

5.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации 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 государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 09     6998,2

5.2.2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО 07 09 9900000030   5041,3

5.2.2.1
 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 9900000030 200 5041,3

5.2.3 Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029   1956,9

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 1956,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     10827,1
6.1 Культура 01     10827,1

6.1.1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

08 01 9900000031   10827,1

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 9900000031 200 10827,1

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     8441,4
7.1 Пенсионное обеспечение 01     1075,8

7.1.1

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

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

10 04 51100G0860   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 
полномочия 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 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

11 02 1120000033   1569,8

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 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 

12 02 9900000034   2211,0

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

12 02 9900000034 200 2211,0

   ИТОГО       136969,8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ

23 августа 2021 года                   № 2/23

О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Металлострой»

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

РЕШИЛ:
1. Избрать счетную комиссию по проведению тайного голосования для присвоения звания «Почетный 

житель муниципального образования поселок Металлострой» в количестве 3 человек.
2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 23 августа 2021 года о распределении обязанностей 

среди членов счетной комиссии.
3. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 23 августа 2021 года по проведению тайного голосо-

вания для присвоения звания «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой».
4. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой»:
Тарасовой Александре Павловне;

Шипковой Татьяне Николаевне.
5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародова-

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

Петербурга п. Металлострой.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову 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)

РЕШЕНИЕ 
 23 августа 2021 года                   № 3/23

О принятии проекта Решения муниципального совета
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга 
 поселок Металлострой» 

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее Устав) со-
гласно приложению к настоящему Решению.

2. Проект изменений и дополнений в Устав опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

3. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Металлострой, утвержденным Решением муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68.

4. Учет предложений по проекту изменений и дополнений в Устав осуществляется секретарем публич-
ных слушаний. Предложения принимаются секретарем публичных слушаний по адресу: п. Металлострой, 
Центральная ул., д. 22, кабинет 16, в рабочие 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 и воскресенье выходной. 

Официальный сайт внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой http://вмометаллострой.рф/. 

5. Предложения жителей по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в муниципальный со-
вет в письменном виде не позднее дня проведения публичных слушаний или непосредственно во время 
публичных слушаний и регистрируются секретарем муниципального совета. Предложения не могут быть 
поданы после завершения публичных слушаний.

6. Предложения не подлежат рассмотрению в ходе публичных слушаний в случаях:
1) противоречия предложений Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 

Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга и Уставу;
2) несоответствия предложений установленным законами предметам ведения органов местного само-

управления.
7. В ходе публичных слушаний авторам предложений будет дано слово для аргументации своего пред-

ложения. Аргументы выступающих фиксируются в протоколе публичных слушаний.
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Порядок участия граждан в обсуждении проекта:
Население муниципального образования (далее - население) вправе заблаговременно знакомиться с 

проектом Устава непосредственно в муниципальном совете.
Население вправе обратиться в муниципальный Совет за разъяснениями по вопросам изменений в 

Устав.
Население вправе присутствовать на публичных слушаниях по обсуждению проекта изменений в Устав, 

давать пояснения по существу поданных письменных предложений.
Население вправе на публичных слушаниях высказывать свое мнение по проекту изменений в Устав.
9. Рассмотрение и принятие Решения о внесении изменений и дополнений в Устав проводится на заседа-

нии муниципального совета с учетом предложений жителей муниципального образования, рассмотренных 
на публичных слушаниях.

10. Назначить дату проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям в Устав 08.09.2021, 
в 17 часов 00 минут. 

Место проведения публичных слушаний — кабинет № 1 по адресу: п. Металлострой, Центральная ул., 
д. 22.

11. Ответственное лицо за проведение публичных слушаний — глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя муниципального совета, Н. И. Антонова

12. Председателем публичных слушаний назначить главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Н. И. Антонову

13. Секретарем публичных слушаний назначить главного бухгалтера муниципального совета Еропки-
ну И. А. 

14. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать (обнародовать) в порядке, установлен-
ном Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

15. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародо-
вания).

16. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального совета Н. И. Антонову

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета     Н. И. Антонова

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ

                     № ____

О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 
30.04.2021 N 183-42 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О территориальном устрой-
стве Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (принят ЗС СПб 22.04.2021), Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в целях приведения Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в соответствие 
с действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга, муниципальный совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — Устав):

1. Наименование Устава изложить в следующей редакции: «Устав внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой».

2. Преамбулу Устава изложить в следующей редакции: «Настоящий Устав внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — 
Устав) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международ-
ными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными 
законами, Уставом Санкт-Петербурга и Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации местного само-
управления на территории внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — муниципальное образование).»

3. В пункте 1 статьи 1 Устава после слов «муниципальное образование» дополнить словами «города фе-
дерального значения»;

4. Пункт 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

 «1. Муниципальное образование расположено в границах внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.»

5. В пункте 3 статьи 3 Устава после слов «внутригородской территорией» дополнить словами «города 
федерального значения»;

6. Пункт 1 статьи 8 Устава после слов «муниципального образования» дополнить словами «города феде-
рального значения»;

7. В пункте 7 статьи 19 Устава после слов «муниципального образования» дополнить словами «города 
федерального значения»;

8. Во втором абзаце пункта 3 ст. 25 Устава после слов «муниципального образования» дополнить слова-
ми «города федерального значения»;

9. В пункте 3 статьи 31 Устава после слов «муниципального образования» дополнить словами «города 
федерального значения»;

10. В абзаце шестом пункта 12 статьи 37 Устава после слов «а также дополнительно на официальном сай-
те внутригородского муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;

11. В абзаце первом пункта 4 статьи 38 Устава слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

12. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муници-
пального совета Антоновой Н. И. зарегистрировать принятые изменения и дополнения в Устав.

13. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародова-
ния).

14. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образова-
ния.

15. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета     Н. И. Антонова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2021 года                   № 195

Об утверждении Порядка исполнения решений 
о применении бюджетных мер принуждения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2019 № 91 «Об утверждении Правил принятия Министерством финансов Российской 
Федерации, финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), 
органами управления государственными внебюджетными фондами решений о применении бюджетных 
мер принуждения, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, решений 
об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении 
бюджетных мер принуждения», Бюджетным кодексом РФ

1. Утвердить Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации    Ю. С. Смирнов

В дело № 01-04
Исаченко А. Е.

Приложение № 1 к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой
от «23» августа 2021 года № 195

Порядок исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения (далее — Порядок)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила исполнения решения о применении 

бюджетной меры принуждения за совершение бюджетного нарушения в отношении главных распорядителей 
бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, главных 
администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета органа местного самоуправления (далее - решение о применении бюджетных мер принуждения).

1.2. В настоящем Порядке под бюджетным нарушением признается совершенное в нарушение 
бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства 
из бюджета органа местного самоуправления, действие (бездействие) финансового органа, главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета органа местного самоуправления 
(далее также нарушители бюджетного законодательства), которому предоставлены средства из бюджета 
органа местного самоуправления, за совершение которого предусмотрено применение бюджетных мер 
принуждения.

1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ) к бюджетным нарушениям 
относятся следующие нарушения:

1.3.1 нецелевое использование бюджетных средств;
1.3.2 невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита;
1.3.3. неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом;
1.3.4. нарушение условий предоставления бюджетного кредита;
1.3.5. превышение предельных значений дефицита бюджета органа местного самоуправления, установленных 

п. 3 ст. 92.1 БК РФ;
1.3.6 превышение предельного объема муниципального долга, установленного ст. 107 БК РФ.
1.4. Нецелевым использованием бюджетных средств бюджета органа местного самоуправления признаются 

направление средств бюджета органа местного самоуправления и оплата денежных обязательств в целях, не 
соответствующих полностью или частично целям, определенным решением Совета депутатов органа местного 
самоуправления о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором 
(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

1.5. Применение к нарушителям бюджетного законодательства бюджетной меры принуждения не освобождает 
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его от обязанностей по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также не освобождает 
его должностных лиц при наличии соответствующих оснований от ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.

1.6. Главный распорядитель средств бюджета органа местного самоуправления в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня обнаружения фактов нецелевого использования бюджетных средств, невозврата либо 
несвоевременного возврата бюджетного кредита, неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушения условий договора бюджетного кредита, превышения предельных 
значений дефицита бюджета органа местного самоуправления, установленных п. 3 ст. 92.1 БК РФ, превышения 
предельного объема муниципального долга, установленного ст. 107 БК РФ, направляет в финансовый орган 
сообщение о факте бюджетного нарушения по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, с целью 
выдачи уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

2. БЮДЖЕТНЫЕ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ
2.1. К нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены следующие бюджетные меры 

принуждения:
2.1.1. бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации (бесспорное взыскание 
суммы средств бюджетного кредита);

2.1.2. бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации 
(бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами бюджетного кредита);

2.1.3. бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета (бюджетного кредита);
2.1.4. приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).
2.2. Решение о бесспорном взыскании суммы средств бюджетного кредита принимается в следующих случаях 

и размерах:
2.2.1. нецелевого использования средств бюджетного кредита в размере суммы средств, использованных не 

по целевому назначению;
2.2.2. невозврата либо несвоевременного возврата средств бюджетного кредита в установленный срок, в 

размере суммы непогашенных остатков бюджетного кредита:
2.2.3. нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связано с нецелевым 

использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита;

2.3. Решение о бесспорном взыскании суммы платы за пользование средствами бюджетного кредита, 
принимается в следующих случаях и размерах:

2.3.1. нецелевого использования бюджетных кредитов, в размере суммы платы за пользование средствами 
бюджетного кредита, начисленного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения;

2.3.2. неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средствами бюджетного 
кредита, в размере суммы платы за пользование средствами бюджетного кредита, начисленного на день принятия 
решения о применении бюджетной меры принуждения;

2.3.3. нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связано с нецелевым 
использованием бюджетных средств, в размере суммы платы за пользование средствами бюджетного кредита, 
начисленного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения. 

2.4. Решение о бесспорном взыскании пеней за несвоевременный возврат средств бюджетного кредита 
принимается в следующих случаях и размерах:

2.4.1. невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, в размере одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 
на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита, начисленного на день принятия решения о применении 
бюджетной меры принуждения;

2.4.2. неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средствами бюджетного 
кредита, в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки на сумму непогашенного остатка платы за пользование бюджетным 
кредитом, начисленного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения.

2.5. Решение о приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
принимается, если нарушителем бюджетного законодательства совершено бюджетное нарушение, которое 
возможно устранить в течение финансового года, в следующих случаях и размерах:

2.5.1. нецелевого использования средств межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение, в 
размере суммы средств, использованных не по целевому назначению;

2.5.2. нецелевого использования средств бюджетного кредита в размере суммы средств, использованных 
не по целевому назначению, платы за пользование бюджетным кредитом и пени за несвоевременный возврат 
средств бюджетного кредита;

2.5.3. невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, в размере суммы непогашенных 
остатков бюджетного кредита;

2.5.4. неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование средствами бюджетного 
кредита, в размере суммы непогашенного остатка платы за пользование средствами бюджетного кредита, 
начисленного на день принятия решения о применении бюджетной меры принуждения;

2.5.5. нарушения условий предоставления бюджетного кредита, если это действие не связано с нецелевым 
использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита;

2.5.6. нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, если это действие не связано с 
нецелевым использованием бюджетных средств, в размере суммы средств, использованных с нарушением 
условий предоставления межбюджетных трансфертов;

2.5.7. превышения предельных значений дефицита бюджета органа местного самоуправления, установленных 
п. 3 ст. 92.1 БК РФ, в размере суммы средств, превышающих предельные значения дефицита бюджета органа 
местного самоуправления;

2.5.8. превышения предельного объема муниципального долга, установленного ст. 107 БК РФ, в размере суммы 
средств, превышающих предельный объем муниципального долга.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР 
ПРИНУЖДЕНИЯ

3.1. Финансовый орган принимает решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их 
изменении, их отмене или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2019 № 91, а также направляет 
решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене финансовому 
органу местного самоуправления, копии соответствующих решений – органам муниципального (внутреннего) 
финансового контроля и объектам контроля.

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о бюджетном 
нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объекте контроля, 
допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения.

3.2. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетного нарушения применяются на основании 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, поступивших в финансовый орган (далее – органы 
финансового контроля).

Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения в целях настоящего Порядка понимается 
документ органа муниципального (внутреннего) финансового контроля, обязательный к рассмотрению 
финансовым органом местного самоуправления, мер принуждения и суммы средств, использованных с 
нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 
использованных не по целевому назначению.

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган внешнего муниципального 
финансового контроля направляет не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания контрольного 
мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу.

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутреннего государственного 
(муниципального) контроля не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после дня окончания проверки 
(ревизии) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

3.3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждений регистрируются в течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня их поступления в журнале регистрации уведомлений по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

3.4. Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
получения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения от органов финансового контроля и 
исполнения в срок до одного года со дня принятия указанного решения. 

3.5. На основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения готовится решение о применении 
бюджетной меры принуждения в форме распоряжения по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.6. В течение 3-х (трех) рабочих дней со дня принятия решения о применении бюджетной меры принуждения 
Финансовый орган уведомляет орган финансового контроля, направившего уведомление о применении 
бюджетной меры принуждения, о принятом решении, с приложением копии решения.

3.7. Бесспорное взыскание суммы средств межбюджетного трансферта, бюджетного кредита, платы за 
пользование средствами бюджетного кредита, пеней за несвоевременный возврат средств бюджетного 
кредита осуществляется в порядке, установленном о взыскании средств межбюджетного трансферта, остатков 
непогашенных кредитов.

3.8. Приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций), 
осуществляются в установленном порядке.

3.9. В случае признания в судебном порядке действий (бездействия) органа финансового контроля, 
направившего уведомление, незаконным данный орган обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления 
в законную силу судебного акта, отозвать уведомление.

3.10. Финансовый орган в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления сообщения органа финансового 
контроля об отзыве уведомления о применении бюджетной меры принуждения отменяет решение о применении 
бюджетной меры принуждения, уведомляет об этом распорядителя средств бюджета органа местного 
самоуправления и возвращает в орган финансового контроля уведомление о применении бюджетной меры 
принуждения.

3.11. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.12. Финансовый орган применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные настоящим Порядком, 
Бюджетным кодексом РФ (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части 

полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с 
решениями финансового органа об их применении.

4. СЛУЧАИ И УСЛОВИЯ ПРОДЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ
4.1. По решению финансового органа местного самоуправления срок исполнения бюджетной меры 

принуждения может быть продлен в случаях и на условиях, установленных соответствующим финансовым 
органом в соответствии с общими требованиями:

а) общая сумма использованных не по целевому назначению средств бюджетных кредитов, межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, использованных с нарушением условий предоставления 
(расходования) бюджетных кредитов и использованных с нарушением условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, подлежащих бесспорному взысканию в соответствии с решениями о применении бюджетных мер 
принуждения, для определения случая продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более 
одного года устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

б) орган местного самоуправления, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, принимает обязательства, указанные в п. 4.2 настоящего Порядка. 

4.2. Обязательствами, принимаемыми органом местного самоуправления, в отношении которого принято 
решение о применении бюджетной меры принуждения в целях принятия решения о продлении исполнения 
бюджетной меры принуждения на срок более одного года, являются: 

а) организация исполнения местного бюджета с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций 
главных распорядителей, распорядителей, получателей средств местного бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета в территориальном органе Федерального казначейства 
на основании соглашения об осуществлении территориальным органом Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения местного бюджета, 
заключенного территориальным органом Федерального казначейства и органом местного самоуправления, в 
отношении которого принято решение о применении бюджетной меры принуждения, подлежащего согласованию 
с соответствующим финансовым органом и включающего положения:

– о передаче территориальному органу Федерального казначейства функций финансового органа местного 
самоуправления по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета; 

– об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осуществляемых за 
счет средств местного бюджета, являющемуся неотъемлемой частью соглашения, предусмотренного абзацем 
первым настоящего подпункта; 

– о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам органа местного 
самоуправления, не включенным в перечень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего 
подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам органа 
местного самоуправления, включенным в этот перечень; 

б) осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского 
сопровождения: авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг для обеспечения муниципальных нужд, авансовых платежей по муниципальным контрактам, 
предметом которых являются капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, субсидий и 
бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам (договорам) о 
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) соответствующих расходных 
обязательств органа местного самоуправления из федерального бюджета и местного бюджета предоставляются 
субсидии и иные межбюджетные трансферты; 

– авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоящего 
подпункта; 

– авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и третьем 
настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров);

в) направление в федеральный бюджет субъектом Российской Федерации в счет исполнения бюджетной 
меры принуждения сверх сумм, предусмотренных решением о применении бюджетной меры принуждения на 
текущий финансовый год, дотаций бюджету субъекта Российской Федерации за достижение наивысших темпов 
роста налогового потенциала и дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на 
прибыль организаций, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в 
текущем финансовом году;

г) запрет на финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов) местным 
бюджетам, кроме случаев, когда в целях софинансирования (финансового обеспечения) капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) 
предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты местному бюджету;

д) согласование с соответствующим финансовым органом проектов решений о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период или очередной финансовый год и о внесении изменений в решение о местном 
бюджете до внесения в представительный орган местного самоуправления, в отношении которого принято 
решение о применении бюджетной меры принуждения;

е) исполнение иных обязательств, установленных финансовыми органами при принятии решений о продлении 
исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года; 

ж) единовременное исполнение бюджетной меры принуждения при нарушении органом местного 
самоуправления, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры принуждения 
обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка.

4.3. Для продления исполнения бюджетной меры принуждения на срок более одного года руководитель 
органа местного самоуправления, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры 
принуждения, направляет обращение об установлении срока исполнения бюджетной меры принуждения более 
одного года со дня принятия решения о применении бюджетной меры принуждения.

4.4. При поступлении обращения соответствующий финансовый орган принимает решение о продлении 
исполнения бюджетной меры принуждения на срок до 5 лет при условии принятия органом местного 
самоуправления, в отношении которого принято решение о применении бюджетной меры принуждения 
обязательств, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, которые подлежат включению в соглашение, 
заключаемое соответствующим финансовым органом и органом местного самоуправления, в отношении которого 
принято решение о применении бюджетной меры принуждения, по форме, определяемой этим финансовым 
органом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядкуисполнения решения о применении

бюджетных мер принуждения

УВЕДОМЛЕНИЕ №___
о применении бюджетных мер принуждения

от _________________20___ г.

 На основании акта проверки (ревизии) от «___»_________ 20____г. №______ в отношении ____________
__________________________________________________________________________

 (полное наименование объекта контроля)
установлено: __________________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства РФ)
В соответствии со статьей _________ Бюджетного кодекса РФ за допущенные нарушения предлагаю:

1. Взыскать средства бюджета органа местного самоуправления в сумме __________________
_____________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)
В бесспорном порядке со счета №________________________________________________________
                         (реквизиты счета получателя средств бюджета органа местного самоуправления)
В ___________________________________________________________________________________
БИК ___________________________, ИНН_________________________,
Юридический адрес:____________________________________________________________________
                                                                      (Индекс, почтовый адрес)

2. Приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
из бюджета поселения_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(наименование получателя межбюджетных трансфертов)

в сумме_______________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

3. Сократить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета органа 
местного самоуправления _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование получателя межбюджетных трансфертов)
в сумме_______________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Должностное лицо финансового органа, осуществляющего полномочия по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю.

___________________________ (Ф.И.О.) _________________(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку исполнения решения о применении

бюджетных мер принуждения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ

№ 
п/п

Номер и дата уведомления о 
применении бюджетных мер 

принуждения

Наименование органа 
финансового контроля

Наименование органа местного 
самоуправления, финансовые органы 

(главные распорядители (распорядители) и 
получатели бюджетных средств) которого 

совершили бюджетное нарушение

Номер и дата 
решения (приказа) 

о применении 
бюджетных мер 

принуждения

Отметка об исполнении

ПримечаниеБюджетная 
мера 

принуждения

Сумма, предлагаемая к 
бесспорному взысканию, 

приостановлению 
(сокращению) бюджетных 
ассигнований (в тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Порядку
исполнения решения о применении

бюджетных мер принуждения

Орган местного самоуправления
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от________________                   № ______

«О применении мер принуждения 
к нарушителю бюджетного законодательства»

На основании уведомления от _________№ __________ о применении бюджетных  мер  принуждения,  в  
соответствии  со  статьями  306.2  и 306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1.Применить к ___________________________________________________________________________________ 

меру бюджетного принуждения _______________________________________________________________________
_______________________________ ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(указывается мера бюджетного принуждения, вид и размер средств, подлежащих к взысканию)

Руководитель органа 
местного самоуправления           ____________                             _________________________
                                                                  (подпись)                                    (расшифровка подписи)

1. Для граждан Российской Федерации
1.1. Утрата внутреннего паспорта1

Правовое регулирование
Приказ МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773 «Об утвержде-

нии Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 декабря 2020 г. № 62009).

Процедура восстановления
Подразделение по вопросам миграции территориального ор-

гана МВД России2, расположенное на территории, где введена 
чрезвычайная ситуация, обеспечивает внеочередной прием, в том 
числе с участием многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, пострадавших граждан, 
обратившихся за получением паспортов взамен утраченных, и 
оформляет им внутренние паспорта либо временные удостоверения 
личности гражданина Российской Федерации на период оформления 
внутренних паспортов в ускоренном порядке. Оформление паспортов 
производится без взимания с пострадавших граждан государствен-
ной пошлины.

При обращении пострадавший гражданин вместе с заявлением 
об утрате паспорта представляет также заявление о выдаче (заме-
не) паспорта и две личные фотографии в черно-белом или цветном 
исполнении, размером 35 х 45 мм. При этом исключается отказ в 
приеме документов на основании непредставления пострадавшим 
гражданином документов, необходимых для проставления отметок 
в паспорте (документы воинского учета, свидетельство о заключе-
нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о 
рождении детей – граждан Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста).

1.2. Утрата заграничного паспорта3

Правовое регулирование
Приказ МВД России от 31 декабря 2019 г. № 996 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, содержащих 
электронный носитель информации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 27 февраля 2020 г., регистрационный № 57627).

Приказ МВД России от 31 марта 2021 г. № 186 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации» (зарегистрирован 
в Минюсте России 19 мая 2021 г., регистрационный № 63515).

Процедура восстановления
Новый заграничный паспорт взамен утраченного оформляется в 

общем порядке.

При этом вместе с заявлением о выдаче нового заграничного 
паспорта представляется заявление (произвольной формы) об 
объявлении ранее выданного паспорта (паспорта, содержащего 
электронный носитель информации) недействительным в случае его 
утраты, с указанием фамилии (при наличии), имени (при наличии), 
отчества (при наличии) гражданина, паспорт (паспорт, содержащий 
электронный носитель информации) которого утрачен, подробной 
информации о дате и месте рождения заявителя, месте жительства 
(проживания), даты, места и обстоятельств утраты ранее выданного 
паспорта (паспорта, содержащего электронный носитель информа-
ции), а также известных заявителю данных (серия, номер, дата вы-
дачи, орган, выдавший документ) утраченного паспорта (паспорта, 
содержащего электронный носитель информации).

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства
2.1. Утрата разрешения на временное проживание
Правовое регулирование
Приказ МВД России от 8 июня 2020 г. № 407 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной  услуги 
по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства раз-
решения на временное проживание в Российской Федерации, а 
также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное 
проживание в Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
России 6 июля 2020 г., регистрационный № 58843).

Процедура восстановления
В случае утраты документа, удостоверяющего личность, в котором 

проставлена отметка о временном проживании в Российской Феде-
рации, или разрешения на временное проживание, оформленного в 
виде отдельного документа, иностранный гражданин или лицо без 
гражданства обращается в трехдневный срок в подразделение по 
вопросам миграции по разрешенному месту временного проживания 
с заявлением об утрате документа, составленным в произвольной 
форме.

В случае утраты документа вне пределов субъекта Российской 
Федерации, где иностранному гражданину или лицу без граждан-
ства разрешено проживание, он в трехдневный срок обращается в 
подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.

Вместе с заявлением представляются две фотографии размером 
35 х 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изобра-
жением лица анфас без головного убора.

При получении взамен утраченного нового документа, удостове-
ряющего личность, представляется данный документ.

После проверки обстоятельств утраты, при подтверждении со-
общенных иностранным гражданином сведений, в течение семи 
рабочих дней со дня подачи заявления сотрудник, рассматривавший 
заявление, проставляет отметку в новый документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина, или выдает лицу без гражданства 
дубликат разрешения взамен утраченного.

На период рассмотрения заявления об утрате иностранному 
гражданину выдается справка по форме согласно приложению № 5 
к Административному регламенту. Лицу без гражданства указанная 
справка выдается с фотографией, на которой проставляется печать 
подразделения, принявшего заявление к рассмотрению.

В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства 
находится вне пределов субъекта Российской Федерации, где ему 
было разрешено временное проживание, ему выдается справка для 
следования к месту выдачи документа взамен утраченного.

При необходимости выезда иностранного гражданина или лица 
без гражданства в другой город с целью посещения посольства 
государства своей гражданской принадлежности (для иностранных 

граждан) либо прежнего постоянного проживания (для лиц без 
гражданства) для оформления (получения) нового документа, удо-
стоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без 
гражданства выдается справка по форме согласно приложению № 13 
к Административному регламенту.

2.2. Утрата вида на жительство
Правовое регулирование
Приказ МВД России от 11 июня 2020 г. № 417 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство, замене иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства вида на жительство в Российской Федерации» (зарегистрирован 
в Минюсте России 6 июля 2020 г., регистрационный № 58844).

Процедура восстановления
При утрате иностранным гражданином или лицом без гражданства 

вида на жительство он в трехдневный срок обращается в подразде-
ление по вопросам миграции по месту выдачи вида на жительство 
или по месту жительства с заявлением о выдаче вида на жительство 
взамен утраченного, составленном в произвольной форме.

В случае утраты вида на жительство вне пределов субъекта 
Российской Федерации, где вид на жительство выдавался или где 
иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет место 
жительства (пребывания), он в трехдневный срок обращается в 
подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.

Вместе с заявлением представляется две фотографии размером 
35 х 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изобра-
жением лица анфас без головного убора.

На период рассмотрения заявления об утрате вида на житель-
ство иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается 
справка по форме согласно приложению № 6 к Административному 
регламенту. Лицу без гражданства указанная справка выдается с 
фотографией, на которой проставляется печать подразделения, 
принявшего заявление к рассмотрению.

После проверки обстоятельств утраты и подтверждения, сообщен-
ных иностранным гражданином или лицом без гражданства сведений 
ему, выдается дубликат вида на жительство в течение семи рабочих 
дней со дня подачи заявления.

При необходимости выезда иностранного гражданина или лица 
без гражданства в другой город с целью посещения посольства 
государства своей гражданской принадлежности (для иностранных 
граждан) либо прежнего постоянного проживания (для лиц без 
гражданства) для оформления (получения) нового документа, удо-
стоверяющего личность, либо следования к месту выдачи документа 
взамен утраченного, в случае если он находится вне пределов субъ-
екта Российской Федерации, где ему был выдан вид на жительство, 
иностранному гражданину выдается справка по форме согласно 
приложению № 14 к Административному регламенту.

________________________________________
1 Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации. 

2 Далее – «подразделение по вопросам миграции».
3 Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель 
информации.

Информация взята из официального источника 
(МВД Российской Федерации)

Информационно-справочные материалы по вопросу 
восстановления отдельных документов в сфере миграции, 
утраченных в том числе вследствие наступления 
чрезвычайной ситуации
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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.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель рекомендаций — помочь гражданам правильно ориентиро-
ваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступле-
ний. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия 
в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи, сообщайте обо всем подозрительном сотрудни-
кам правоохранительных органов. Никогда не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. У семьи должен 
быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 
должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо 
назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации возьмите с собой набор 
предметов первой необходимости и документы. Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из помещения. В доме надо укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождающих предметов. Организовать де-
журство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 
наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление не-
знакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. Если произошел 
взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом, старайтесь 
не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

 В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражда-
нами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия пред-
принять? Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы 
обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет 
в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране. Во всех пере-
численных случаях: 

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
• зафиксируйте время обнаружения предмета; 
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно 

дальше от находки; 
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем). 
Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п. 
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами, это может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
 Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнару-

жения взрывного устройства и ликвидации последствий террористическо-
го акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т. п. Получив сообщение от 

представителей властей или правоохранительных органов о начале эваку-
ации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
• возьмите личные документы, деньги, ценности; 
• отключите электричество, воду и газ; 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 
• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру 

от возможного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте ор-

ганизованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз-
решения ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четкости 
ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если оказа-
лись в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее. 
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 
чтобы грудная клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и боль-
шими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не 
держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 
ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне 
и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки: их отдавят либо сломают. Старай-
тесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. Если встать не 
удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в концертных залах и т. п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче 
всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода. При возникновении паники старайтесь сохранить 
спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Не присоединяй-
тесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован 
ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в незареги-
стрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказание. Во время массовых беспорядков по-
старайтесь не попасть в толпу как участников, так и зрителей. Вы можете 
попасть под действия бойцов спецподразделений. 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложни-

ком у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т. п. Во всех случаях ваша жизнь 
становится предметом торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следу-
ющих правил поведения: 

• неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со 
стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоци-
ровать террористов к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам; 

• будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 
наручников или веревок; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступ-

никам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе; 

• не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного 
героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в за-
ложники, не сопротивляйтесь; 

• если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарай-
тесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

• при необходимости выполняйте требования преступников, не проти-
воречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, ста-
райтесь не допускать истерики и паники; 

• в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно 
и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не полу-
чите разрешения. ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! Будьте вни-
мательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. п. Помните, 
что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобожде-
нию неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника; 
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 

окон. 
Если вас захватили в заложники, помните, что ваше собственное по-

ведение может повлиять на обращение с вами: 
• сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что проис-

ходит. Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно 
быть взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил терро-
ристов. He сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 
Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, движениях 
и  т.  п. Займитесь умственными упражнениями. Будьте готовы к «спартан-
ским» условиям жизни; 

• неадекватной пище и условиям проживания; 
• неадекватным туалетным удобствам. Если есть возможность, обя-

зательно соблюдайте правила личной гигиены. При наличии проблем со 
здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, сооб-
щите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите 
об оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств. Будьте 
готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров телефо-
нов и т. п. Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу 
возможных упражнений (как умственных, так и физических). Постоянно 
тренируйте память: вспоминайте исторические даты, фамилии знакомых 
людей, номера телефонов и т. п. Насколько позволяют силы и пространство 
помещения, занимайтесь физическими упражнениями. Спросите у охран-
ников, можно-ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены 
и т. п. Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефо-
ну, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по су-
ществу. Попробуйте установить контакт с охранниками, Объясните им, что 
вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старай-
тесь обмануть их. Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как 
бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте. Обязательно ведите 
счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене 
прошедшие дни. Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, 
то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное 
стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и под-
несите ближе к пожарному датчику и т. п. Никогда не теряйте надежду на 
благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше         
у вас шансов на спасение.

Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре. Ведь огонь – это очень 
большая опасность!

1. Ребенок должен знать свой адрес, Ф. И. О. и номер телефона! Выучите эту информа-
цию вместе с ним.
2. Огнеопасные приборы храните в недоступном для ребенка месте.
3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, особенно мел-
кие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т. д.).
4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя подходить и включать 
обогревательные приборы (камины, батареи).
5. Не забывайте напомнить, что «спички детям не игрушка»!
Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:
1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!
2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за помощью к соседям! 
3. Не искать укрытия в горящей квартире!
4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!
5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 и звать на помощь соседей!

Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при пожаре, следует дышать 
через мокрую ткань и ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься вверх.

Родителям нужно постараться не напугать ребенка, а вызвать у него желание быть внимательным и осторожным. 
В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). Не оставляйте 
детей без присмотра!

Управление по Колпинскому району, 
пожарно-спасательный отряд 
и ВДПО Колпинского района.


