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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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

      06 декабря 2021 года                    № 10 - Р  

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой на 2022 год

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

1.  Вынести на публичные слушания проект решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой на 2022 год.

2. Опубликовать проект решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2022 год 
в средствах массовой информации в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

4. Назначить дату проведения публичных слушаний на 20 декабря 2021 года в 17-00 по адресу: 
п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, 2 этаж.

5. Предложения жителей по проекту решения о бюджете подаются в муниципальный 
совет в  письменном виде техническому секретарю публичных слушаний по адресу: п.  Металлострой, 
ул. Центральная, 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, воскресенье и дни государственных праздников – выходные, или в форме 
электронного документа с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, 
телефон, адрес электронной почты) посредством рубрики «Обратная связь» на  официальном сайте 
муниципального образования www.вмометаллострой.рф с указанием темы «Публичные слушания», 
не  позднее дня проведения публичных слушаний или непосредственно во  время публичных слушаний. 
Предложения жителей носят рекомендательный характер, рассматриваются и учитываются при принятии 
решения муниципального совета о местном бюджете на заседании муниципального совета.

6. Назначить техническим секретарем публичных слушаний главного бухгалтера 
муниципального совета Еропкину И.А.

7. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации.

8. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
9. Распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВРИП Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального совета                                                        С. А. Махортов

Приложение 
к Распоряжению от 06 декабря 2021г. № 10-Р

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от_____________ 2021 года                                                                                                           № 

О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
на 2022 год  

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой;
на 2022 год – в сумме 83553,4  тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой;
на 2022 год – в сумме 83553,4  тыс. руб.

3. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой на 2022 год и согласно приложению 1.

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2022 год согласно приложению 2.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой по разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год согласно приложению 3.

6.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств:

на 2022 год – в сумме 5316,1 тыс. руб.

7. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга бюджету 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2022 год – в сумме 25588,3 тыс. руб.;

8. Утвердить объем дотаций из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2022 год – в сумме 16538,6 тыс. руб.;

9. Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета определяет условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Размер субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78, п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на исполнение конкретных 
целевых статей Ведомственной структуры расходов бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
на 2022 год, определяется из затрат в связи с выполнением работ, оказания услуг и осуществлением 
установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за 
счет субсидий из бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующей целевой статьей.

10. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателям, предусмотренные в статье 78, п. 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств местной администрацией ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой.

11. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
12. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
13. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.
                  

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя                                                                             
муниципального совета                                                                                     Н.И. Антонова
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Приложение № 1

к Решению муниципального совета №
от                           2021  г

ДОХОДЫ  МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2022 ГОД

№
п\п

Источники  доходов. Код
Статьи

2022

Тыс.руб.

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000  00 0000 000 41426,5
1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 41426,5

1.1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 41426,5

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2 00 00000  00 0000 000 42126,9
1 Безвозмездные поступления 000  2 00 00000  00 0000 000 42126,9
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16538,6
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16538,6
  Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 03 0000 150 16538,6

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 000  2 02 30000 00 0000 150 25588,3
1.1.1  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 000  2 02 30024  03 0000 150 17 900,40

1.1.1.1  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий  Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 894  2 02 30024  03 0100 150 2178,2

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

894  2 02 30024  03 0200 150 8,1

1.1.1.3  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению  уборки и санитарной очистке территории 894  2 02 30024  03 0300 150 15 714,10

1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000  2 02 30027  03 0000 150 7687,9

1.2.1.  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 894  2 02 30027  03 0100 150 5316,1
1.2.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение,причитающееся приемному родителю 894  2 02 30027  03 0200 150 2371,8

  ИТОГО  ДОХОДОВ   83553,4

Приложение № 2
к Решению муниципального совета №

от                           2021  г
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2022 ГОД

№  
п/п Наименование статьей Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2022
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой ( ГРБС) 894       76810,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15988,3

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

894 0104     15480,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1497,6

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 1497,6

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   11804,4

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 9704,4

1.1.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 2050,0
1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 50,0

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   2178,2

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 1983,6

1.1.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 194,6
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     458,1

1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100   8,1

1.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 8,1
1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг для муниципальных нужд 894 0113 9900000038   450,0

1.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 9900000038 200 450,0
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     1148,6
2.1 Гражданская оборона 894 0309     175,0

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   175,0

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 175,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314     973,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   165,9
2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 165,9

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   176,7

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 176,7

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   124,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 124,0

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

894 0314 0791000011   107,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 107,0

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

894 0314 9900000035   400,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 400,0
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3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     13710,8

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401     1710,8
3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   207,8

3.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 207,8

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   1503,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 894 0401 9900000014 600 1503,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     12000,0

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015   12000,0
3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     26288,6
4.1 Благоустройство 894 0503     26288,6

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017   1000,0
4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 1000,0
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   100,0

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 100,0
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019   0,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 0,0
4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   87,5

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 87,5

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   15714,1

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 15714,1

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

894 0503 9900000022   1500,0

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 1500,0
4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   5331,2

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 5331,2
4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024   2455,8

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 2455,8

4.1.12
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 
органтзации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

894 0503 9900000039   100,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4967,2

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     150,0

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   150,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 150,0
5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709     4817,2

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   2568,9
5.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 2568,9
5.3.1  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029   2248,3

5.3.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 2248,3
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     4284,2

6.1 Культура 894 0801     4284,2

6.1.1
 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031   4284,2

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 4284,2
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001     1129,6

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   1129,6

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004     7687,9

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

894 1004 51100G0860   5316,1

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 5316,1

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   2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     337,7

8.1 Массовый спорт 894 1102     337,7

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033   337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202     1267,1

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   1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1267,1
II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       6743,4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     6743,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 959 0102     1497,6
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 959 0102 9900000001   1497,6

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 1497,6

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

959 0103     5245,8

1.2.1  Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002   164,7

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 100 164,7

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003   5081,1
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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 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 1360,8
1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

  ИТОГО:         83553,4

Приложение № 3
к Решению муниципального совета №

от                           2021  г     
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

№
 п/п

 
Наименование статьей Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2022
тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой ( ГРБС) 894       76810,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15988,3

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

894 0104     15480,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1497,6

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 1497,6

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   11804,4

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 9704,4

1.1.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 2050,0
1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 50,0

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   2178,2

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 1983,6

1.1.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 194,6
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     458,1

1.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100   8,1

1.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 8,1
1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг для муниципальных нужд 894 0113 9900000038   450,0

1.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 9900000038 200 450,0
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     1148,6
2.1 Гражданская оборона 894 0309     175,0

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   175,0

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 175,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314     973,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   165,9
2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 165,9

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   176,7

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 176,7

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   124,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 124,0

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

894 0314 0791000011   107,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 107,0

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

894 0314 9900000035   400,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     13710,8

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401     1710,8
3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   207,8

3.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 207,8

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   1503,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 894 0401 9900000014 600 1503,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     12000,0

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015   12000,0
3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     26288,6
4.1 Благоустройство 894 0503     26288,6

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

894 0503 9900000017   1000,0

4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 1000,0
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   100,0

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 100,0
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019   0,0

4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 0,0
4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   87,5

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 87,5

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   15714,1

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 15714,1

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

894 0503 9900000022   1500,0

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 1500,0
4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   5331,2

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 5331,2
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4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024   2455,8

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 2455,8

4.1.12
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 
органтзации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

894 0503 9900000039   100,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4967,2

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     150,0

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   150,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 150,0
5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709     4817,2

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   2568,9
5.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 2568,9
5.3.1  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029   2248,3

5.3.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 2248,3
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     4284,2

6.1 Культура 894 0801     4284,2

6.1.1
 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031   4284,2

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 4284,2
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001     1129,6

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   1129,6

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004     7687,9

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

894 1004 51100G0860   5316,1

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 5316,1

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   2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     337,7

8.1 Массовый спорт 894 1102     337,7

8.1.1

Расходы по обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033   337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202     1267,1

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   1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1267,1
II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       6743,4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     6743,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 959 0102     1497,6
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 959 0102 9900000001   1497,6

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 1497,6

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

959 0103     5245,8

1.2.1  Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002   164,7

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 100 164,7

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003   5081,1

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 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 1360,8
1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

  ИТОГО:         83553,4
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
06 декабря 2021 года                  № 1/26

О принятии проекта решения о бюджете ВМО
Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2022 год в первом чтении

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

РЕШИЛ:
1.  Принять проект решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой на 2022 год в первом чтении.
2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой:
на 2022 год – в сумме 83553,4  тыс. руб.

3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой:

на 2022 год – в сумме 83553,4  тыс. руб.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
6.  Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

ВРИП Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                   С. А. Махортов
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«ПРОСТОЙ ЗВОНОК ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?»
В последнее время участились случаи поступления в правоохранительные органы звонков с 

сообщениями о заложенных взрывных устройствах и возможных фактах наступления трагических 
последствий от взрывов.

С учетом особого контроля государства, направленного на пресечение и профилактику тер-
рористических проявлений, данные сообщения обрабатываются незамедлительно и на выезд 
затрачиваются силы спасательных служб, скорой медицинской помощи и полиции.

Однако законодатель предусмотрел возможные случаи фиктивных заявлений о готовящихся 
актах терроризма и предусмотрел уголовную ответственность.

Статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность 
за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

Статьей также предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные в отношении 
объектов социальной инфраструктуры, в целях дестабилизации деятельности органов власти, 
а также повлекшие причинение крупного ущерба либо по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия.

При этом крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион 
рублей. 

Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохране-
ния, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом 
и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфраструктуры.

В зависимости от тяжести совершенного преступления виновному лицу может быть назначено 
наказание в виде штрафа, ограничения свободы, принудительных работ, лишения свободы.

Уголовной ответственности по данной статье подлежат лица, достигшие на момент совершения 
преступления 14-летнего возраста. 

«ОСКОРБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
НАКАЗУЕМО»

Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или контро-
лирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости.

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением согласно ст. 319 Уголовного кодекса РФ является 
преступлением.

Общественная опасность оскорбления представителя власти состоит в том, что данное 
преступление подрывает авторитет органов управления, затрагивает их честь и достоин-
ство, тем самым внося дезорганизацию в работу органов управления. Преступным является 
осуществление указанного в период исполнения представителем власти своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением.

Оскорбление представляет собой унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. Под честью понимается общественная оценка личности, относящаяся 
к ее моральным, нравственным, духовным, социальным качествам. 

Достоинство – это внутренняя самооценка личности с позиции своей значимости в обще-
стве, конкретном коллективе, самооценка своих умственных, деловых, моральных качеств. 
Оскорбление может быть осуществлено любыми способами: словесно, жестами, письменно 
и т.д.

Применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя вла-
сти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей – уголовно 
наказуемое деяние, предусмотренное ст. 318 Уголовного кодекса РФ. Угрозой применения 
насилия признаются высказывания или иные действия, выражающие реальные намерения 
его применить.

Наказанию за эти преступления подлежит вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Виновному 
лицу в зависимости от тяжести совершенного грозит привлечение к уголовной ответствен-
ности в виде штрафа вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

ДЕТЕЙ ПАССАЖИРОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ БИЛЕТА 
ПРИ ПРОЕЗДЕ ЗАПРЕЩЕНО ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Вступившим в законную силу 07.03.2021 Федеральным законом от 24.02.2021 № 26-ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта» запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта детей 
младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.

Кроме того, согласно новым изменениям, лица, не достигшие 16 лет, не могут быть оштрафо-
ваны за безбилетный проезд.

 Внесенные изменения не касаются тех случаев, когда с несовершеннолетним будет пере-
двигаться взрослый сопровождающий. 

В случае отказа от оплаты проезда им придется вместе выйти на ближайшей остановке.
Контролеры, в свою очередь, имеют право требовать от пассажиров всех возрастов, документы, 

удостоверяющие их личность, если имеются сомнения при определении их возраста. 

«УГРОЗА УБИЙСТВОМ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Статьей 119 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за угрозу убийством 

или причинение тяжкого вреда здоровью. Угроза убийством может быть выражена в любой 
форме. Отсутствие словесных угроз не исключает уголовной ответственности.

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации уста-
новлено, что тяжкий вред – вред, опасный для жизни человека.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы, наказывается:

- обязательными работами на срок до 480 часов,
- ограничением свободы либо принудительными работами на срок до 2 лет,
- арестом на срок до 6 месяцев,
- лишением свободы на срок до 2 лет.
За то же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи 
с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного 
долга, предусмотрено более суровое наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет 
с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет.

Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия лица, входящие 
в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с государственными, муници-
пальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями 
и организациями независимо от формы собственности, с предпринимателями, деятельность 
которых не противоречит действующему законодательству.

Под выполнением общественного долга понимается осуществление гражданином как спе-
циально возложенных на него обязанностей в интересах общества или законных интересах 
отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий (пресечение право-
нарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении либо 
о местонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им правонарушений, дача 
свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, 
и др.).

К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут относиться 
иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), а также лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу сло-
жившихся личных отношений.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН»

Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, вправе до 31 
декабря 2021 г. обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам неза-
висимо от их цели въезда в Российскую Федерацию.

В настоящее время снят запрет на применение в отношении нарушителей выдворения за 
пределы территории Российской Федерации, поэтому в случае отсутствия действующего патента 
иностранному гражданину необходимо обратиться за выдачей патента в упрощенном порядке.

Так, для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 
2021 г. сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи 
документов и заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Гражданам государств-членов Евразийского экономического союза также предоставлена воз-
можность заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в 
Российскую Федерацию до 31 декабря 2021 года.

Установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представ-
ляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.

«ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ДО КОНЦА 2021 ГОДА»

С 1 октября 2021 года закончился срок, в течение которого иностранные граждане и лица без 
гражданства, находящиеся незаконно на территории Российской Федерации, могли обратиться 
в органы внутренних дел с заявлением об урегулировании своего статуса. 

Также снят запрет на применение в отношении нарушителей мер, связанных с высылкой за 
пределы территории Российской Федерации.

В отношении законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства приостановлено течение сроков их временного пребывания, временного 
и постоянного проживания, постановки на учет по месту пребывания, без необходимости их 
продления. 

Данные меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 15.06.2021 № 364,  будут действовать 
еще 90 суток после снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством.

Иностранные граждане, на 15 марта 2020 года не имевшие законных оснований для пребывания 
в России и до 30 сентября 2021 года не обратившиеся в органы внутренних дел для урегулирования 
законности своего пребывания, считаются незаконно находящимися в Российской Федерации и 
подлежат привлечению к административной ответственности, в том числе в виде выдворения.

ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ. 
Одним из важных факторов, влияющих на дееспособность гражданина, является психическое 

здоровье. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. 

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства 
может быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родствен-
ников (родителей, детей, братьев, сестер), органа опеки и попечительства, медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения со-
циального обслуживания для лиц. 

Заявление о признании гражданина недееспособным подается в районный суд по месту 
жительства данного гражданина, а если гражданин помещен в медицинскую организацию, то 
по месту нахождения этой организации или этого учреждения. 

В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятель-
ства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего 
он не может понимать значение своих действий или руководить ими. 

Для рассмотрения данного дела требуется заключение о состоянии психики гражданина, вы-
даваемое судебно-психиатрической экспертизой по требованию суда. Обязательным является 
участие прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Все это является важной 
гарантией личных прав и интересов гражданина, недопущения произвольного вторжения в его 
правовой статус. Гражданин считается недееспособным лишь после вынесения судом соот-
ветствующего решения. Решение суда, которым гражданин признан недееспособным, является 
основанием для назначения ему опекуна органом опеки и попечительства. 

Если состояние психического здоровья гражданина, признанного недееспособным, улуч-
шилось, он по решению суда может быть признан дееспособным.
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«КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ДАННЫЕ В ДОЛГ»
По закону договор займа между физическими лицами на сумму свыше 10 тысяч руб. должен 

быть оформлен в простой письменной форме, в том числе распиской, и считается заключенным 
с момента передачи денег.

Долг подлежит возврату в указанный в договоре срок и считается исполненным в момент пере-
дачи денег тому, кто их дал или зачисления на его счет в банке.

Если срок возврата договором не установлен, долг подлежит возврату в течение 30 дней со дня 
предъявления требования об этом.

При невозврате суммы в срок защита прав осуществляется в судебном порядке.
За уклонение от возврата займодавец вправе требовать уплаты процентов на сумму долга в 

размере, определяемом ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие 
периоды (решения о размере названной ставки размещены на официальном сайте Банка России).

Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
За взысканием долга, размер которого не превышает 50 тыс. руб., следует обращаться к миро-

вому судье, если сумма больше – в районный суд по месту жительства должника.
Несоблюдение простой письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает права приводить 
письменные и другие доказательства, свидетельствующие о признании долга, сроков и условий 
его возврата.

За рассмотрение дела судом уплачивается государственная пошлина, размер которой уста-
новлен ч. 2 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НА РАБОТЕ
Разрешение споров о восстановлении на работе отнесено к компетенции суда.
Обращаться следует в районный суд по месту жительства работника либо по адресу (месту 

жительства) работодателя или филиала (представительства) организации-работодателя, либо 
по месту исполнения трудового договора, если это им предусмотрено.

В делах о восстановлении на работе обязательно участие прокурора.
По общему правилу исковое заявление и соответствующие документы в суд можно подать в 

течение месяца со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой 
книжки. При пропуске указанного срока по уважительной причине можно обратиться в суд с хода-
тайством о его восстановлении.

Работник освобожден от уплаты госпошлины и судебных расходов при подаче искового за-
явления с такими требованиями.

Решение суда о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.
При задержке работодателем исполнения суд, принявший решение, выносит определение о 

выплате работнику за все время задержки среднего заработка или разницы в заработке. Испол-
нительный лист в данном случае выдается до вступления решения суда в законную силу.

Судебное решение считается исполненным, если работодателем отменен приказ об уволь-
нении, приняты меры для фактического допуска уволенного к выполнению прежних трудовых 
обязанностей.

Восстановление на работе предполагает, в частности, аннулирование записи об увольнении в 
трудовой книжке работника путем признания ее недействительной, выплату среднего заработка за 
время вынужденного прогула, а также взыскание в пользу работника по его требованию денежной 
компенсации морального вреда - в случае удовлетворения такого требования судом.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РАБОТНИКОВ

 В силу ст. 238 ТК РФ несовершеннолетний обязан возместить своему работодателю при-
чинённый ему прямой действительный ущерб, возникающий при уменьшении (уничтожении, 
утрате) или ухудшении состояния (повреждении) имущества работодателя или находящегося 
у работодателя имущества третьих лиц, ответственность за сохранность которого он несёт, а 
также при необходимости для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение, восстановление своего имущества или возмещение ущерба, причинённого 
работником третьим лицам.

Вместе с тем, закон ограничивает возможность требовать от несовершеннолетнего работ-
ника возмещения причинённого работодателю ущерба в полном объёме. Так, работники данной 
категории несут полную материальную ответственность лишь в трёх случаях:

- за умышленное причинение ущерба;
- за ущерб, причинённый в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;
- за ущерб, причинённый в результате совершения преступления или административного 

правонарушения.
Статьёй 248 ТК РФ установлено, что возмещение ущерба производится независимо от при-

влечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за 
действия или бездействие, которыми причинён ущерб работодателю.

В соответствии со статьей 241 ТК РФ материальную ответственность работник несёт в 
пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым ко-
дексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

На основании статьи 239 ТК РФ в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны, 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику, материальная ответственность работника, в том 
числе не достигшего возраста восемнадцати лет, исключается.

ПАМЯТКА ДЕТЯМ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. 
С   аступлением вечерних или ночных холодов он ещё способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину. 

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин. 
Многие считают катание и проведение других развлечений на льдинах «героическими 
поступками». Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины 
часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, 
находящиеся в воде, попадают в водовороты.

Опасные ситуации на льду возникают не только весной во время оттепели, но даже 
зимой. Продолжительные морозы еще не гарантия полной безопасности. Многих вводит в 
заблуждение близость берега, но и там порой лед не вплотную к нему примыкает, встречаются 
трещины, промоины, воздушные полости, что делает прогулки небезопасными.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

 НЕ ВЫХОДИТЕ НА ТОНКИЙ НЕОКРЕПШИЙ ЛЕД
 НЕ СОБИРАЙТЕСЬ ГРУППАМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЛЬДА
 НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ  К ТРЕЩИНАМ, ПРОРУБЯМ НА ЛЬДУ
 НЕ СКАТЫВАЙТЕСЬ НА САНКАХ, ЛЫЖАХ С КРУТЫХ БЕРЕГОВ НА ТОНКИЙ ЛЕД
 НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ВОДОЕМ ПО ЛЬДУ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ
 НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК И ПРИ ПЛОХОЙ ВИДИМОСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

 Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.
 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение. 
 Зовите на помощь: «Помогите Тону!»
 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ноги на лед. 

 Не вставайте сразу на ноги, откатитесь от полыньи.
 Оказавшись на краю твёрдой поверхности, не пытайтесь сразу же подняться на ноги, 

лёд может снова провалиться под вами.
 Откатитесь в сторону от полыньи как можно дальше.
 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, 

ведь здесь лед уже проверен на прочность. 
 Выбравшись на берег, не останавливаясь, чтобы не замёрзнуть, бегом добирайтесь до 

ближайшего тёплого помещения.
Отдохнуть можно только в тёплом помещении

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
КУРЕНИЕМ
• Если отказаться от курения, через год риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
уменьшается вдвое, через 15 лет риск аналогичен рискам как у некурящих.

• Отказ от курения предотвращает дальнейшее ухудшение состояния кожи, вызванное курением.

• Самый эффективный способ замедлить прогрессирование заболевания – прекратить курить. Как 
только вы перестанете курить, ваше здоровье улучшится, и организм начнет восстанавливаться.

Помните, что каждая сигарета, которую вы курите, вредит вашему здоровью.
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О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 Помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации: 
использование свыше положенного срока может привести к печаль-
ным последствиям;
 Систематически проводите проверку исправности электропро-

водки, розеток, щитков, штепсельных вилок обогревателя;
Следите за состоянием обогревательного прибора: 
 вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из 

строя;
 Используйте приборы, изготовленные только промышленным 

способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать по-
врежденные, самодельные электрообогреватели;
 Избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу 

несколько мощных потребителей энергии;
 Не оставляйте включенными электронагреватели на ночь, не ис-

пользуйте их для сушки вещей;
 Не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
 Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок 

или мебели;
 Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными 

материалами, растворителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в за-
хламленных и замусоренных помещениях;
 Регулярно очищайте обогреватель от пыли - она тоже может 

воспламениться;
 Не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и 

другими покрытиями и не ставьте на провода тяжелые предметы, 
например, мебель;
 Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, 

это первый признак неисправности или перегрузки сети.

ПРИ ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ

Перед началом отопительного сезона:
 Печи, котельные, другие отопительные приборы и системы долж-

ны быть поверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплуатации не допускаются;
 Отопительные приборы должны иметь противопожарные раз-

делки от горючих конструкций и предтопочный лист без пригаров и 
повреждений размером минимум 0,5 х 0,7 м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Применять для растопки печи керосин, бензин и другие легко-
воспламеняющиеся горючие жидкости;
 Оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать присмотр 

за ними малолетним детям;
 Перекаливать печи;
  Складывать возле топящихся печей дрова, одежду и другие 

горючие предметы;
 Топить печи при открытых дверцах топки;
 Хранить на чердаках возле труб сгораемые материалы;
Эксплуатировать печи, имеющие трещины, неисправные дверцы.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Берегите себя и своих близких!
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» 

или «112»!


