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Официальное средство массовой информации  
ВМО Санкт-Петербурга  

п. Металлострой

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2022 года                                                                                                                                                                                                                                  №  1/31

О внесении изменений  и дополнений в  
Решение муниципального совета от 23.12.2021 № 1/27

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, муниципальный совет внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ
1. п. 2. Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2022 год — в сумме  90553,4 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2022 год — в сумме  7000,0 тыс. руб.»;
2. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему ре-

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

шению.

4. Утвердить Перечень и код главного администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой, который является органом исполнительной власти внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

5. Утвердить  источник финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

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

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

полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя муниципального совета                     С. А. Махортов

Приложение № 2
  к Решению муниципального совета

от 15.06.2022 № 1/31

Приложение № 2
к Решению муниципального совета

от 23.12.2021 № 1/27

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

№
 п/п Наименование статьи 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 83810,0

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
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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 экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма 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 33288,6

4.1 Благоустройство 894 0503 33288,6

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017 8000,0

4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 8000,0

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



Спецвыпуск № 7 (174) 22 июня 2022 3
№

 п/п Наименование статьи Код ГРБС Код раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2022
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 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 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 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 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 обеспечению 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 6713,4

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 5215,8

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 Расходы на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003 5051,1

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 1330,8

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 959 0700 30,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 959 0705 30,0

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

959 0705 9900000028 30,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0705 9900000028 200 30,0

ИТОГО: 90553,4

Приложение № 3
  к Решению муниципального совета

от 15.06.2022 № 1/31

Приложение № 3
к Решению муниципального совета

от 23.12.2021 № 1/27

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 статьи Код раздела / 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2022
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 22701,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02 1497,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — председателя совета 01 02 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  01  02 9900000001 100 1497,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 03 5215,8

1.2.1  Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01  03 9900000002 164,7
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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 100 164,7

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003 5051,1

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 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 1330,8

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 15480,2

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004 1497,6

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 1497,6

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005 11804,4

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 9704,4

1.3.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 2050,0

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 50,0

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 2178,2

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 1983,6

1.3.3.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 194,6

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 13 458,1

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 8,1

1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 200 8,1

1.6 Расходы на осуществление закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01  13 9900000038 450,0

1.6.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 9900000038 200 450,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1148,6

2.1  Гражданская оборона 09 175,0

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 03  09 9900000007 175,0

2.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  09 9900000007 200 175,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14 973,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008 165,9

2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 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 03  14 9900000009 176,7

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000009 200 176,7

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 124,0

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000010 200 124,0

2.2.3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО 03  14 0791000011 107,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 0791000011 200 107,0

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования 03  14 9900000035 400,0

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000035 200 400,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13710,8

3.1 Общеэкономические вопросы 01 1710,8

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 04  01 9900000013 207,8

3.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04  01 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

0401 9900000014 1503,0

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04  01 9900000014 600 1503,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 12000,0

3.2.1  Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 04   09 9900000015 12000,0

3.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04   09 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 33288,6

4.1 Благоустройство 03 33288,6

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 05    03 9900000017 8000,0

4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000017 200 8000,0

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018 100,0

4.1.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000018 200 100,0

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 05    03 9900000019 0,0
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4.1.4.1  Закупка товаров, работ и услуг для государственных ( муниципальных) нужд 05    03 9900000019 200 0,0

4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 05    03 9900000020 87,5

4.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 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 05    03 60000G3160 15714,1

4.1.7.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 60000G3160 200 15714,1

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 05    03 9900000022 1500,0

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000022 200 1500,0

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023 5331,2

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000023 200 5331,2

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 05    03 9900000024 2455,8

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000024 200 2455,8

4.1.12 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением 
органазации и осуществления мероприятий по экологическому контролю 05    03 9900000039 100,0

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000039 200 100,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 4997,2

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 180,0

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

07  05 9900000028 180,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  05 9900000028 200 180,0

5.2 Другие вопросы в области образования 09 4817,2

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030 2568,9

5.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 9900000030 200 2568,9

5.2.3  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029 2248,3

5.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 2248,3

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4284,2

6.1 Культура 01 4284,2

6.1.1  Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 08  01 9900000031 4284,2

6.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 9900000031 200 4284,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 01 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

10  01 9900000032 1129,6

7.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1129,6

7.2 Охрана семьи и детства 04 7687,9

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 5316,1

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 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 10  04 51100G0870 2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2371,8

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 337,7

8.1 Массовый спорт 02 337,7

8.1.1
Расходы по обеспечению 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

11  02 1120000033 337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11  02 1120000033 200 337,7

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 02 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

12  02 9900000034 1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12  02 9900000034 200 1267,1

90553,4

Приложение № 5
к Решению Муниципального совета  

от  15.06.2022   № 1/31    

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование

главного админи стратора источников финансирования дефицита  местного бюджета

894 01 05 00 00 00 0000 000 Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
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Приложение № 6

к Решению Муниципального совета
от 15.06.2022   № 1/31

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Код Наименование 2022 
(тыс. руб)

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 7000,0

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 7000,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 7000,0

Всего источников внутреннего финансирования 7000,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 

1. В связи с внесением  изменений в ведомственные целевые программы на 2022 год  увеличиваются 
следующие статьи расходов местного бюджета:

- «Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды» раз-
дел 0503, целевая статья 9900000017, код вида расхода 200 на 7 000 000 рублей из средств переходящего 
остатка в текущем финансовом году.

2.  Муниципальный долг на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода) не планируется

3. Программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) не планируются.

4.  Программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) не планируются

5.  Основные направления бюджетной и налоговой политики определены Приложением № 11 Закона 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и По-
ложением о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

6.  Согласно анализу поступления доходов в местный бюджет на 01.05.2022 и наличию средств пере-
ходящего остатка на счете местной администрации прогнозируется полное исполнение расходных обя-
зательств местного бюджета, утвержденных на 2022 финансовый год.

Глава местной администрации Ю. С. Смирнов

№ 
п/п Наименование экскурсии Дата экскурсии и время отправления Дата и время записи на экскурсию

1
Экскурсия в Старую Руссу с посещением дома-музея Достоев-
ского, парка-курорта Старая Русса, церкви Георгия Победоносца, 
деревни Коростынь  (обед включен)

07.07.2022
отправление 07:00 продолжительность  

не менее 15 часов

04.07.2022
16:00-18:00

2

Экскурсия в Кронштадт + морская прогулка вдоль фортов.
1) Обзорная экскурсия по г. Кронштадту.
2) Посещение Морского собора.
3) Экскурсия по Аллее героев в парке «Остров героев».
4) Теплоходная прогулка по фортам Кронштадта

12.07.2022
отправление

10:00
продолжительность не менее 8 часов

04.07.2022

16:00-18:00

3

Экскурсия в Псков – Изборск – Печоры  (обед включен).
1) Обзорная экскурсия по Пскову.
2) Экскурсия по псковскому кремлю.
3) Экскурсия в изборскую крепость.
4) Экскурсия в Псково-Печерский монастырь.

24.07.2022
отправление

06:00
продолжительность не менее 15 часов

04.07.2022

16:00-18:00

4

Экскурсия в Кронштадт + морская прогулка вдоль фортов.
1) Обзорная экскурсия по г. Кронштадту.
2) Посещение Морского собора.
3) Экскурсия по Аллее героев в парке «Остров героев».
4) Теплоходная прогулка по фортам Кронштадта.

28.07.2022
отправление

10:00
продолжительность не менее 8 часов

13.07.2022

16:00-18:00

5
Экскурсия в Карелию с посещением мест силы, центра 
Кирьяж и музея лишайников, музея Гора Филина и дегустацией 
карельских настоек (обед включен)

04.08.2022
отправление 06:30

продолжительность не менее 15 часов

13.07.2022
16:00-18:00

6
Экскурсия в Карелию с посещением мест силы, центра 
Кирьяж и музея лишайников, музея Гора Филина и дегустацией 
карельских настоек (обед включен)

25.08.2022
отправление 06:30

продолжительность не менее 15 часов

13.07.2022

16:00-18:00

7
Экскурсия в Старую Руссу с посещением дома-музея 
Достоевского, парка-курорта Старая Русса, церкви Георгия 
Победоносца, деревни Коростынь (обед включен)

28.08.2022
отправление 07:00

продолжительность не менее 15 часов

Семейные клубы «Созвездие», 
«Колобок», «Наше здоровье», «Юный 

железнодорожник». Записи нет

8
Экскурсия в Карелию с посещением мест силы, центра 
Кирьяж и музея лишайников, музея Гора Филина и дегустацией 
карельских настоек (обед включен)

14.09.2022
отправление 06:30

продолжительность не менее 15 часов 

Члены общества «Оптимист».
Запись у председателя общества

9

Экскурсия «Герои арктических льдов: Русское 
географическое общество».
1) Тематическая экскурсия «Арктический Петербург».
2) Экскурсия в Музей Русского географического общества.

21.09.2022
отправление 09:30

продолжительность не менее 6 часов

Победители городских и всерос сийских 
конкурсов из числа несовершен-

нолетних жителей п. Металлострой 
(в сопровождении родителей/законных 

представителей). Записи нет

Запись на экскурсии производится по адресу п. Ме-
таллострой, Центральная ул., д. 22, кабинет 7 согласно 
нижеприведенному графику при предъявлении па-
спорта с регистрацией в п. Металлострой.

Обращаем ваше внимание, что: согласно Распоря-
жению МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
№ 51-р от 14.06.2022 изменен порядок записи на 
муниципальные экскурсии.

п. 2. Порядок записи на экскурсию:
2.1. Участниками экскурсии могут быть только 

жители ВМО Санкт-Петербурга  п. Металлострой, за-
регистрированные по месту жительства в установлен-
ном порядке  на территории ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой. Участниками экскурсий, длительность 
которых превышает 3 (три) часа, могут быть только жи-
тели ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой в возрасте 
старше 7 полных лет.

2.2. Для записи на экскурсию жителю необходимо 
лично обратиться в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой в сроки, указанные в объявлении.

2.3. При обращении в соответствии с п. 2.2 настояще-
го Порядка житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй предъявляет оригиналы следующих документов:
◆ паспорт гражданина с отметкой о регистрации по 

месту жительства на территории ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой;
◆ свидетельство о рождении ребенка (для записи 

на экскурсии, рассчитанные на ребенка (детей), не до-
стигшего возраста 14 лет);

Несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет 
на экскурсии записывают законные представители. 
После достижения ребенком возраста 18 лет запись 
на экскурсии данным гражданином осуществляется 
самостоятельно;
◆ свидетельство о заключении брака (в случае записи 

на экскурсию(и) одного из супругов второго супруга).
2.4. По достижении предельного числа обратившихся 

жителей с заявлениями (при котором количество об-
ратившихся превышает число имеющихся в наличии 
мест на соответствующие экскурсии) запись не про-
изводится.

п. 3. Права и обязанности жителя(ей), 
записавшегося(ихся) на экскурсию:

3.1. Запись одного и того же жителя ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой на экскурсии осуществля-
ется не чаще одного раза в квартал вне зависимости от 
дальности поездки.

3.2. Право посещения экскурсии  не может быть 
самостоятельно передано другим лицам, в т. ч. другим 
жителям ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

3.3. В случае, если житель ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой, записанный на экскурсию, не может 
посетить мероприятие, он должен заблаговременно 
сообщить об этом должностному лицу, у которого он 
записывался на экскурсию (до дня проведения меро-
приятия), либо по телефону :

8 (812) 464-95-12; 8 (812) 464 -01-49.
Полный текст Распоряжения МА ВМО Санкт-

Петербурга п.  Металлострой № 51-р от 14.06.2022 
опубликован в муниципальной газете «Вести Металло-
строя» №6 (173) от 17.06.2022 и на официальном сайте  
https://вмометаллострой.рф/

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой приглашает вас на бесплатные автобусные экскурсии  
в III квартале 2022 года, количество экскурсантов в каждом автобусе — 45 человек
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УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
в  целях своевременного информирования населения о  возникновении угрозы террористического акта 
и  организации деятельности по  противодействию его совершению, осуществляемой Национальным 
антитеррористическим комитетом во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 могут устанавливаться 
уровни террористической опасности, предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства.

На отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут устанавливаться 
следующие уровни террористической опасности:

а) повышенный («синий») — при наличии требующей подтверждения информации о реальной возмож-
ности совершения террористического акта;

б) высокий («желтый») — при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совер-
шения террористического акта;

в) критический («красный») — при наличии информации о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Решение об установлении, изменении или отмене повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней 
террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Феде-
рации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации) принимает председатель 
антитеррористической комиссии в  соответствующем субъекте Российской Федерации по  согласованию 
с руководителем территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Председатель антитеррористической комиссии в  субъекте Российской Федерации незамедлительно 
информирует о принятом решении председателя Национального антитеррористического комитета.

Решение об установлении, изменении или отмене критического («красного») уровня террористической 
опасности на  территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, 
находящихся на территории субъекта Российской Федерации) на основании представления председателя 
антитеррористической комиссии в  соответствующем субъекте Российской Федерации принимает пред-
седатель Национального антитеррористического комитета. Он же определяет срок, на который в субъекте 
Российской Федерации устанавливается указанный уровень террористической опасности, границы участка 
территории (объектов), в пределах которых (на которых) он устанавливается, и перечень дополнительных 
мер, предусмотренных п. 9 настоящего Порядка.

Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный («синий») или высо-
кий («желтый») уровень террористической опасности, границы участка территории (объекты), в пределах 
которых (на которых) устанавливается уровень террористической опасности, и перечень дополнительных 
мер определяются председателем антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, если 
председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное решение.

Председатель Национального антитеррористического комитета при наличии информации может при-
нять решение об установлении, изменении или отмене любого из уровней террористической опасности 
на территории (отдельных участках территории) одного или нескольких субъектов Российской Федерации 
(объектах, находящихся на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации) и опре-
делить срок, на который устанавливается соответствующий уровень террористической опасности, границы 
участков территории Российской Федерации (объекты), в пределах которых (на которых) он устанавливается, 
и перечень дополнительных мер, предусмотренных п. 9 настоящего Порядка.

Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.
Решение об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности, а также инфор-

мация о сроках, на которые устанавливается уровень террористической опасности, и о границах участка 
территории Российской Федерации (об  объекте), в  пределах которого (на  котором) он устанавливается, 
подлежат незамедлительному обнародованию через средства массовой информации.

В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут приниматься сле-
дующие дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства:

а) при повышенном («синем») уровне террористической опасности:
• внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении террористического 

акта;
• дополнительный инструктаж нарядов полиции и  отдельных категорий военнослужащих, а  также 

персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств, осуществля-
ющих функции по локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной 
информации специалистов в соответствующей области;

• выставление на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вок-
залах, в аэропортах, морских и речных портах, местах проведения публичных и массовых меропри-
ятий, в других общественных местах усиленных патрулей, в том числе с привлечением специалистов 
кинологической службы;

• усиление контроля в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских и речных 
портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием 
специальных технических средств;

• проведение проверок и  осмотров объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газо-
распределительных станций, энергетических систем в целях выявления возможных мест закладки 
взрывных устройств;

• проведение инженерно-технической разведки основных маршрутов передвижения участников публич-
ных и массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов террористических посягательств 
и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и обезвреживания взрывных устройств;

• своевременное информирование населения о  том, как вести себя в  условиях угрозы совершения 
террористического акта;

б) при высоком («желтом») уровне террористической опасности (наряду с мерами, принимаемыми 
при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности):

• реализация внеплановых мер по организации розыска на воздушном, водном, автомобильном, желез-
нодорожном транспорте, а также на наиболее вероятных объектах террористических посягательств 
лиц, причастных к подготовке и совершению террористических актов;

• усиление контроля за соблюдением гражданами Российской Федерации, в том числе должност-
ными лицами, порядка регистрации и  снятия с  регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по  месту их пребывания и  по  месту жительства в  пределах участка территории 
Российской Федерации, на котором установлен уровень террористической опасности, а также 
за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка временного или 
постоянного проживания, временного пребывания в Российской Федерации, въезда в Россий-
скую Федерацию, выезда из Российской Федерации и транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации;

• уточнение расчетов имеющихся у федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации сил и средств, предназначенных для ликвидации 
последствий террористических актов, а также технических средств и специального оборудования для 
проведения спасательных работ;

• проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и средств, привлекаемых 
в случае возникновения угрозы террористического акта;

• проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов террористических пося-
гательств, осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций, и отработка их возможных 
действий по пресечению террористического акта и спасению людей;

• определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с отдельных участков 
местности и объектов, в случае введения правового режима контртеррористической операции, а также 
источников обеспечения их питанием и одеждой;

• перевод соответствующих медицинских организаций в режим повышенной готовности;
• оценка возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской помощи в неотложной 

или экстренной форме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в результате 
террористического акта может быть причинен физический вред;

в) при установлении критического («красного») уровня террористической опасности (наряду 
с мерами, применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней 
террористической опасности):

• приведение в состояние готовности группировки сил и средств, созданной для проведения контртер-
рористической операции;

• перевод соответствующих медицинских организаций в режим чрезвычайной ситуации;
• усиление охраны наиболее вероятных объектов террористических посягательств;
• создание пунктов временного размещения людей, удаленных с отдельных участков местности и объ-

ектов, в  случае введения правового режима контртеррористической операции, обеспечение их 
питанием и одеждой;

• принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, со-
действие бесперебойной работе спасательных служб;

• приведение в  состояние готовности: транспортных средств  — к  эвакуации людей, медицинских 
организаций — к приему лиц, которым в результате террористического акта может быть причинен 
физический и  моральный ущерб, центров экстренной психологической помощи  — к  работе с  по-
страдавшими и их родственниками;

• усиление контроля за  передвижением транспортных средств через административные границы 
субъекта Российской Федерации, на  территории которого установлен уровень террористической 
опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обна-
ружения оружия и взрывчатых веществ.

На участках территории Российской Федерации (объектах), в пределах которых (на которых) установлены 
уровни террористической опасности, могут применяться как все, так и отдельные вышеперечисленные меры.

Информация Национального антитеррористического комитета 
http://nac.gov.ru/urovni-terroristicheskoy-opasnosti.html 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРОРИСТАМИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Психологическая война 
Терроризм часто называют одной из форм психологической войны. 

Ведение такого вида войн стало возможным из-за массовой инфор-
матизации всех сфер общества. Сеть Интернет активно используется 
террористами для дезинформации, распространения угроз, создания 
в обществе ощущений страха и беспомощности. При этом формируется 
информационно-психологический шок — благоприятная почва для до-
стижения основных целей преступников. В основе такого воздействия 
лежит специальное структурирование информации, организация ее по-
дачи, манипулирование, дозирование с целью деструктивного воздей-
ствия на сознание людей и через него на обстановку в стране в целом.

Вербовка и мобилизация 
Сеть Интернет используется для вербовки и мобилизации сторон-

ников, способных на  активную роль в  поддержке террористических 
действий. В дополнение к таким средствам привлечения новых членов, 
как технологии веб-сайтов (звук, видео и т. п.), террористические орга-
низации собирают информацию о  пользователях, просматривающих 
их сайты. С теми из них, которые кажутся наиболее заинтересованными 
в  деятельности организации или подходящими для выполнения ее 
поручений, устанавливают контакт. Вербовщики применяют онлайн-
технологии  — перемещаются по  чатам и  форумам в  поиске наибо-
лее восприимчивых пользователей, особенно из  числа молодежи. 
Электронные конференции (дискуссии по определенным проблемам) 
могут также служить средством обращения к потенциальным членам 
международных террористических организаций.

Сбор средств для финансирования терроризма 
Финансирование терроризма — предоставление или сбор средств 

либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предна-
значены для финансирования организации, подготовки или совершения 
любого из преступлений террористической направленности или для 
финансирования или иного материального обеспечения организован-
ной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества, созданных или создаваемых для совершения таких пре-
ступлений.

Террористические группы активно используют Интернет для по-
полнения своих финансовых ресурсов. Глобальные сети сбора денег 
крупных террористических организаций построены так же, как и сети 
неправительственных организаций, благотворительных фондов 
и других финансовых учреждений. На сайтах, форумах и в чатах встре-
чаются просьбы помочь «делу джихада» посредством перечисления 
денежных средств.

Связь и управление 
Террористами активно используется киберпространство для 

установления контактов и осуществления координации действий при 
подготовке терактов. С помощью Интернета автономные ячейки терро-
ристической сети имеют возможность поддерживать связь между собой 
и с другими террористическими структурами. Члены террористических 
группировок регулярно используют социальные сети, интернет-кон-
ференции и  электронную почту для обсуждения и  планирования 
будущих акций в достаточно безопасном скрытом режиме, применяя 
современные программные средства для обеспечения анонимности. 
В сети Интернет доступно для скачивания программное обеспечение 

для шифрования и  анонимизации трафика. Инструкции в  виде карт, 
фотографий и рисунков маскируются с помощью стенографии, сообще-
ния скрываются внутри графических файлов.

Помимо форумов общение осуществляется посредством сетевых 
компьютерных игр. При планировании терактов, а  также для коор-
динации действий и репетиций возможных атак часто задействуются 
сценарии и виртуальные модели «онлайн-геймов».

Сбор и распространение информации 
В сети Интернет имеется немало сайтов, созданных в  том числе 

международной террористической организацией «Аль-Каида», содер-
жащих информацию о  способах создания различных видов оружия, 
и  взрывчатых веществ. Большинство из  них заблокировано право-
охранительными органами.

Сеть Интернет можно рассматривать как огромную цифровую 
библиотеку, содержащую миллиарды страниц, находящихся преиму-
щественно в свободном доступе. Часть из них представляет интерес 
для террористических структур. Так, из  Интернета можно получить 
подробные сведения о  потенциальных объектах атак террористов, 
а также о контртеррористических мерах, принимаемых органами власти 
и управления.

Реклама и пропаганда 
Сеть Интернет значительно расширила возможности террористов 

по  преданию гласности их деятельности. Наличие собственных веб-
сайтов предоставляет членам международных террористических 
организаций возможность формирования идеалистического образа 
террориста, представления информации в  выгодном свете, а  также 
на основе этого манипулировать сознанием посетителей сайтов. Боль-
шинство террористических сайтов, воздерживаясь от непосредствен-
ного восхваления насильственных действий, активно эксплуатирует 
две проблемы: якобы имеющихся ограничений на свободу выражения 
своего мнения и  тяжелого положения соратников, объявляемых по-
литическими заключенными. Эти темы находят широкий отклик среди 
сторонников радикальных взглядов и вызывают «сочувствие» у запад-
ной аудитории, осуждающей действия, направленные на ограничение 
свободы слов для политической оппозиции.

Информация комитета по межнациональным отношениям  
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie-
terrorizmu-i-ekstremistskim-proyavleniyam/sposoby-ispolzovaniya-

seti-internet-terroristicheskimi-strukturami/ 
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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.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus — крайний) — приверженность к крайним взглядам и 

в особенности мерам.
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

введены следующие понятия:
1. Экстремистская деятельность (экстремизм):
— насильственное изменение основ конституционного строя и  (или) нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), 
за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами;

— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
— пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его со-

циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
— воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного само-

управления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения;

— совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

— использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии;

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

— публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся пре-
ступлением;

— организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
— финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осущест-

влении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

2. Экстремистская организация — общественное или религиозное объединение либо иная организация, 
в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности.

3. Экстремистские материалы  — предназначенные для обнародования документы либо информация 
на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие 
или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновыва-
ющие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

4. Символика экстремистской организации — символика, описание которой содержится в учредительных 
документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступившее в  законную силу решение о  ликвидации или запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

КУДА СООБЩИТЬ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ?
О преступлениях и  правонарушениях экстремистской направленности вы можете сообщить в  любой 

отдел полиции. Кроме этого, ваше сообщение вы можете оставить:
— на официальном сайте МВД России (выбрать «Главное управление по противодействию экстремизму»);
— на официальном сайте территориального органа МВД России на региональном уровне.
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или 
письменной форме, при этом вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в  котором указываются сведения о  сотруднике, принявшем сообщение, 
и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата 
приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно 
зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 
согласно требованиям уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением 
вашего заявления, характер принимаемых мер и требовать приема вас руководителем соответствующего 
подразделения для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим ваши права и за-
конные интересы.

В случае отказа принять от  вас сообщение (заявление) вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за  деятельностью правоохранительных 
органов и силовых структур.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Многоаспектность противодействия экстремизму и  невозможность всестороннего решения задач 
только силами правоохранительных органов обусловили создание единого межведомственного органа 
по координации деятельности в области противодействия экстремистским проявлениям, нормализации 
межконфессиональных и  межнациональных отношений  — Межведомственной комиссии по  противо-
действию экстремизму в Российской Федерации (образована Указом Президента Российской Федерации 
от 26.07.2011 № 988).

Председателем Межведомственной комиссии является министр внутренних дел Российской Федерации, 
ответственным секретарем — начальник ГУПЭ МВД России.

В состав Межведомственной комиссии входят руководители 21 министерства и ведомства: МВД России, 
ФСБ России, Минкультуры России, Минобороны России, Минкомсвязи России, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Минспорта России, Минюста России, МИД России, Минэкономразвития России, СК 
России, ФТС России, СВР России, ФАДН России, Росмолодежь, Росгвардии, Росфинмониторинга, Роскомнад-
зора, а также Генеральной прокураты и Совета безопасности Российской Федерации.

Основные задачи Межведомственной комиссии  — формирование государственной политики и  со-
вершенствование законодательства в области противодействия экстремизму, обеспечение координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти на данном направлении, выработка мер, на-
правленных на совершенствование деятельности.

Ежегодно (первый квартал года, следующего за отчетным) по итогам деятельности Комиссии Президенту 
российской Федерации готовится соответствующий доклад.

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации, а также определения вектора развития 
государственной политики на антиэкстремистском направлении в 2014 году Межведомственной комиссией 
разработана Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.

Стратегия является основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, кото-
рый определяет цель, задачи и основные направления деятельности в сфере противодействия экстремизму 
с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз.

В соответствии с Перечнем документов стратегического планирования в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, подлежащих разработке (корректировке) и утверждению в период 
2019-2021 годов, от 28.12.2018 № Пр-2533 во взаимодействии с федеральными органами государственной 
власти завершена работа по актуализации положений Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344).

В обновленном документе проанализированы состояние и источники угроз экстремизма в современной 
России, определены основные факторы, оказывающие негативное влияние на состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений в обществе, а также разработаны целевые показатели и ожидаемые 
результаты ее реализации.

Уточнены задачи государственной политики в  сфере противодействия экстремизму, в  которых опре-
делена роль институтов гражданского общества, образовательных организаций. Разграничены по сферам 
деятельности направления государственной политики по профилактике и противодействию экстремизму.

Информация взята из официального источника 
(МВД Российской Федерации) 

https://мвд.рф/мк-по-противодействию-экстремизму 


