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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)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
6 декабря 2022 г.                                        № 9-Р  

О проведении публичных слушаний по проекту
решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

2. Опубликовать проект решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

4. Назначить дату проведения публичных слушаний на 19 декабря 2022 года в 17.00 по адресу:  
п. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, 2-й 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, в пятницу 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.

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

Приложение 
к Распоряжению от 6 декабря 2022 г. № 9-Р

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от                            2022 года                                                                                                                                                № 
О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

          
Рассмотрев вопросы по повестке заседания, муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва
РЕШИЛ

1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2023 год — в сумме 74905,5 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 77976,9 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 81219,1 тыс. руб.;
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2023 год — в сумме 74905,5 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 77976,9 тыс. руб.
 в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12887,6 тыс. руб.
на 2025 год — в сумме 81219,1 тыс. руб.;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14396,8 тыс. руб.
3. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и плановый период 
2024, 2025 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и плановый период 
2024, 2025 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и плановый период 
2024, 2025 годов согласно приложению 3.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств:

на 2023 год — в сумме 4861,6 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 5098,4 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 5331,5 тыс. руб.

7. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга бюджету внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2023 год — в сумме 9311,5 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 9764,5 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 10210,7 тыс. руб.

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

на 2023 год — в сумме 65594,0 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 68212,4 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 71008,4 тыс. руб.

9. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года. 
10. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.
                  

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

Приложение № 1
к Решению муниципального совета №

от                           2022  г

№ пп Источники  доходов.
Код

статьи
2023

тыс. руб.
2024

тыс. руб.
2025

тыс. руб.

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000  00 0000 000 0 0 0

1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 0 0 0
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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    

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2 00 00000  00 0000 000 74905,5 77976,9 81219,1

1 Безвозмездные поступления 000  2 00 00000  00 0000 000 74905,5 77976,9 81219,1

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 65594 68212,4 71008,4

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 65594 68212,4 71008,4

 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 03 0000 150 65594 68212,4 71008,4

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 000  2 02 30000 00 0000 150 9311,5 9764,5 10210,7

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 2 507,30 2 628,90 2 748,90

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

894  2 02 30024  03 0100 150 2498,5 2619,7 2739,3

1.1.1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного 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 8,8 9,2 9,6

1.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю

000  2 02 30027  03 0000 150 6804,2 7135,6 7461,8

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 4861,6 5098,4 5331,5

1.2.2  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

894  2 02 30027  03 0200 150 1942,6 2037,2 2130,3

 ИТОГО  ДОХОДОВ  74905,5 77976,9 81219,1

Приложение № 2
к Решению муниципального совета №

от                           2022  г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ.

№
п/п

Наименование статьи Код ГРБС Код 
раздела 

и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов /

группа/

2023
тыс. руб.

2024
тыс. руб.

2025
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894    68089,8 71497,6 73119,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   17398,3 29493,9 30478,9

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

894 0104   16939,5 16147,1 16022,5

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004  1624,1 1702,9 1780,6

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000004 100 1624,1 1702,9 1780,6

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  12816,9 11824,5 11502,6

1.1.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000005 100 10299,9 10799,3 11292,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 2467,0 975,2 160,2

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 50,0 50,0 50,0

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

894 0104 00200G0850  2498,5 2619,7 2739,3

1.1.3.1  Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными ) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 00200G0850 100 2288,0 2398,8 2508,4

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 210,5 220,9 230,9

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0 50,0 50,0

1.2.1 Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006  50,0 50,0 50,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0 50,0 50,0

 Другие общегосударственные вопросы 894 0113   408,8 13296,8 14406,4

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

894 0113 09200G0100  8,8 9,2 9,6

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 894 0113 9900000038  400,0 400,0 0,0

1.1.5.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 9900000038 200 400,0 400,0 0,0

1.1.6 Условно утвержденные расходы 894 0113 99900000   12887,6 14396,8

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300   1129,6 890,8 969,3

2.1 Гражданская оборона 894 0309   131,0 137,0 144,0

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  131,0 137,0 144,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 131,0 137,0 144,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314   998,6 753,8 825,3

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  115,0 121,0 127,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 115,0 121,0 127,0

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

894 0314 9900000009  101,0 106,0 111,0

2.2.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 101,0 106,0 111,0
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2.2.3 Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепле-

ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010  49,2 51,7 54,3

2.2.3.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 49,2 51,7 54,3

2.2.3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстремизма на территории МО

894 0314 0791000011  60,3 63,4 100,8

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 60,3 63,4 100,8

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

894 0314 9900000035  673,1 411,7 432,2

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 673,1 411,7 432,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   15118,2 14506,7 13837,7

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1911,2 2006,7 2107,1

3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013  214,8 225,5 236,8

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 214,8 225,5 236,8

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 учреж-
дений начального и среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1696,4 1781,2 1870,3

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000014 200 1696,4 1781,2 1870,3

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   13207,0 12500,0 11730,6

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015  13207,0 12500,0 11730,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 13207,0 12500,0 11730,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   14470,6 10347,3 10864,7

4.1 Благоустройство 894 0503   14470,6 10347,3 10864,7

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

894 0503 9900000017  2500,0 420,0 441,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 2500,0 420,0 441,0

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  250,0 105,3 110,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 250,0 105,3 110,6

4.1.5 Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020  100,6 105,7 110,9

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 100,6 105,7 110,9

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

894 0503 9900000022  2000,0 315,0 330,8

4.1.8.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 2000,0 315,0 330,8

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 894 0503 9900000023  6586,6 6390,9 6710,5

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 6586,6 6390,9 6710,5

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024  2837,0 2978,9 3127,8

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 2837,0 2978,9 3127,8

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

894 0503 9900000039  196,4 31,5 33,1

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000039 200 196,4 31,5 33,1

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   3957,5 3404,0 3558,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705   100,0 100,0 100,0

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, 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 законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028  100,0 100,0 100,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 100,0 100,0 100,0

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   3857,5 3304,0 3458,0

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030  1400,0 1470,0 1543,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 1400,0 1470,0 1543,0

5.3.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029  2457,5 1834,0 1915,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 2457,5 1834,0 1915,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   6223,4 1366,0 1434,0

6.1 Культура 894 0801   6223,4 1366,0 1434,0

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

894 0801 9900000031  6223,4 1366,0 1434,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 6223,4 1366,0 1434,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   8202,7 8265,2 8591,4

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1398,5 1129,6 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, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

894 1001 9900000032  1398,5 1129,6 1129,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1398,5 1129,6 1129,6

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   6804,2 7135,6 7461,8

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  4861,6 5098,4 5331,5

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 4861,6 5098,4 5331,5

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  1942,6 2037,2 2130,3

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 1942,6 2037,2 2130,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   365,0 1938,0 2035,0

8.1 Массовый спорт 894 1102   365,0 1938,0 2035,0

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  365,0 1938,0 2035,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 365,0 1938,0 2035,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   1224,5 1285,7 1350,0

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   1224,5 1285,7 1350,0
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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 социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034 1224,5 1285,7 1350,0

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1224,5 1285,7 1350,0

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959    6815,7 6479,3 8100,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   6745,7 6405,9 8023,3

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

959 0102   1624,1 1702,9 1780,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя совета 959 0102 9900000001  1624,1 1702,9 1780,6

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0102 9900000001 100 1624,1 1702,9 1780,6

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

959 0103   5121,6 4703,0 6242,7

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002  178,2 186,9 195,4

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000002 100 178,2 186,9 195,4

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  4943,4 4516,1 6047,3

1.2.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000003 100 3888,9 4077,5 5973,3

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 940,5 312,6 74,0

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 114,0 126,0 0,0

2 ОБРАЗОВАНИЕ 959 0700   70,0 73,4 76,8

2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 959 0705   70,0 73,4 76,8

2.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, 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 законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе

959 0705 9900000028  70,0 73,4 76,8

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0705 9900000028 200 70,0 73,4 76,8

 ИТОГО:     74905,5 77976,9 81219,1

Приложение № 3
к Решению муниципального совета №

от                           2022  г     

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

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

№
п/п

Наименование статьи Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов/ 

группа

2023
тыс. руб.

2024
тыс. руб

2025
тыс. руб

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   24144,0 35899,8 38502,2

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02   1624,1 1702,9 1780,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя совета 01 02 9900000001  1624,1 1702,9 1780,6

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

 01  02 9900000001 100 1624,1 1702,9 1780,6

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

03   5121,6 4703,0 6242,7

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01  03 9900000002  178,2 186,9 195,4

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

01  03 9900000002 100 178,2 186,9 195,4

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  4943,4 4516,1 6047,3

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

01  03 9900000003 100 3888,9 4077,5 5973,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 940,5 312,6 74,0

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 114,0 126,0 0,0

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

04   16939,5 16147,1 16022,5

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004  1624,1 1702,9 1780,6

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

01  04 9900000004 100 1624,1 1702,9 1780,6

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  12816,9 11824,5 11502,6

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

01  04 9900000005 100 10299,9 10799,3 11292,4

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 2467,0 975,2 160,2

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 50,0 50,0 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  2498,5 2619,7 2739,3

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

01 04 00200G0850 100 2288,0 2398,8 2508,4

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 210,5 220,9 230,9

1.5 Резервные фонды 11   50,0 50,0 50,0

1.5.1 Резервный фонд Главы местной администрации 01  11 9900000006  50,0 50,0 50,0
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1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0 50,0 50,0

 Другие общегосударственные вопросы 13   408,8 13296,8 14406,4

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

01  13 09200G0100  8,8 9,2 9,6

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.6 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01  13 9900000038  400,0 400,0 0,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 9900000038 200 400,0 400,0 0,0

1.9 Условно утвержденные расходы 01 13 99900000   12887,6 14396,8

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   1129,6 890,8 969,3

2.1 Гражданская оборона 09   131,0 137,0 144,0

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  131,0 137,0 144,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  09 9900000007 200 131,0 137,0 144,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14   998,6 753,8 825,3

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  115,0 121,0 127,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000008 200 115,0 121,0 127,0

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

03  14 9900000009  101,0 106,0 111,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000009 200 101,0 106,0 111,0

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

03  14 9900000010  49,2 51,7 54,3

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000010 200 49,2 51,7 54,3

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

03  14 0791000011  60,3 63,4 100,8

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 0791000011 200 60,3 63,4 100,8

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

03  14 9900000035  673,1 411,7 432,2

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000035 200 673,1 411,7 432,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   15118,2 14506,7 13837,7

3.1 Общеэкономические вопросы 01   1911,2 2006,7 2107,1

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 04  01 9900000013  214,8 225,5 236,8

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04  01 9900000013 200 214,8 225,5 236,8

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  1696,4 1781,2 1870,3

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04  01 9900000014 200 1696,4 1781,2 1870,3

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   13207,0 12500,0 11730,6

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  границ МО 04   09 9900000015  13207,0 12500,0 11730,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04   09 9900000015 200 13207,0 12500,0 11730,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   14470,6 10347,3 10864,7

4.1 Благоустройство 03   14470,6 10347,3 10864,7

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 05    03 9900000017  2500,0 420,0 441,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000017 200 2500,0 420,0 441,0

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018  250,0 105,3 110,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000018 200 250,0 105,3 110,6

4.1.5  Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 05    03 9900000020  100,6 105,7 110,9

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000020 200 100,6 105,7 110,9

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

05    03 9900000022  2000,0 315,0 330,8

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000022 200 2000,0 315,0 330,8

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023  6586,6 6390,9 6710,5

4.1.9.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000023 200 6586,6 6390,9 6710,5

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 05    03 9900000024  2837,0 2978,9 3127,8

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000024 200 2837,0 2978,9 3127,8

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

05    03 9900000039  196,4 31,5 33,1

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000039 200 196,4 31,5 33,1

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   4027,5 3477,4 3634,8

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05   170,0 173,4 176,8

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-
ностных 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  170,0 173,4 176,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  05 9900000028 200 170,0 173,4 176,8

5.2 Другие вопросы в области образования 09   3857,5 3304,0 3458,0

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030  1400,0 1470,0 1543,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 9900000030 200 1400,0 1470,0 1543,0

5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029  2457,5 1834,0 1915,0

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 2457,5 1834,0 1915,0

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   6223,4 1366,0 1434,0

6.1 Культура 01   6223,4 1366,0 1434,0

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

08  01 9900000031  6223,4 1366,0 1434,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 9900000031 200 6223,4 1366,0 1434,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   8202,7 8265,2 8591,4

7.1 Пенсионное обеспечение 01   1398,5 1129,6 1129,6
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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  1398,5 1129,6 1129,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1398,5 1129,6 1129,6

7.2 Охрана семьи и детства 04   6804,2 7135,6 7461,8

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  4861,6 5098,4 5331,5

7.2.2.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 4861,6 5098,4 5331,5

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  1942,6 2037,2 2130,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 1942,6 2037,2 2130,3

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   365,0 1938,0 2035,0

8.1 Массовый спорт 02   365,0 1938,0 2035,0

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-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033  365,0 1938,0 2035,0

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11  02 1120000033 200 365,0 1938,0 2035,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   1224,5 1285,7 1350,0

9.1 Периодическая печать и издательства 02   1224,5 1285,7 1350,0

9.1.1 Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12  02 9900000034  1224,5 1285,7 1350,0

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12  02 9900000034 200 1224,5 1285,7 1350,0

 ИТОГО    74905,5 77976,9 81219,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
05 декабря 2022 года                  № 1/35

О принятии проекта решения о бюджете ВМО
Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годов в первом чтении

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

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

ного значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в 
первом чтении.

2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2023 год — в сумме 74905,5 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 77976,9 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 81219,1 тыс. руб.;

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

на 2023 год — в сумме 74905,5 тыс. руб.;
на 2024 год — в сумме 77976,9 тыс. руб.;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 12887,6 тыс. руб.;
на 2025 год — в сумме 81219,1 тыс. руб.;
в том числе условно утвержденные расходы в сумме – 14396,8 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, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

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

Что делать если загорелось масло 
на плите?

Оставленная на плите без присмотра сковорода 
может загореться в считаные секунды. Масляный 
пожар может начаться, если масло, на котором 
вы готовите, слишком сильно разогреется. Когда 
масло нагревается, оно сначала начинает кипеть, 
потом дымиться, а затем происходит возгорание. 

Большинство растительных масел начинают 
дымиться при температуре 232 °C, в то время как 
животные жиры (такие как сало или гусиный жир) 
начинают дымиться при температуре 191 °C. Почему 
тушить горящее масло водой нельзя? Да потому, что 
масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу 
уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно 
испаряться, от чего масло начнет брызгать во все 
стороны, распространяя огонь по кухне.

А чем можно?
Если на вашей кухне вспыхнул масляный пожар, 

самое первое, что нужно сделать, — выключить плиту. 
Если время позволяет, сначала наденьте рукавицы, 
чтобы кипящее масло не обожгло кожу рук. Затем 
накройте сковороду или кастрюлю крышкой (но не 
стеклянной!). Также можно накрыть горящую посуду 
железным противнем. Без доступа кислорода огонь 
самостоятельно погаснет, а вам останется только 
уничтожить следы неудачной готовки. Кроме того, мас-
ляный пожар можно засыпать содой — она поглощает 
кислород. Но сода может помочь, только если пламя 
совсем небольшое.

Чего нельзя делать ни в коем случае:
1. Не пытайтесь убрать горящую кастрюлю или ско-

вороду с огня руками, вообще не передвигайте ее. Вы, 
скорее всего, расплещете горящее масло, обожжетесь 
и распространите огонь дальше по кухне.

2. Не пытайтесь потушить огонь водой (!), не накры-
вайте кастрюлю тканью, даже влажной. Не стоит, также 
и махать на огонь, пытаясь сбить пламя.

3. Не забрасывайте огонь другими ингредиентами 
для выпечки, как, например, мукой. Она, может, и по-
хожа внешне на соду, но реакция будет совсем другой.

А чтобы применить все вышеизложенные знания на 
практике вам не пришлось, соблюдайте три неслож-
ные меры предосторожности:

1. Не оставляйте ничего на плите без присмотра.
2. Пользуйтесь кастрюлей с толстыми стенками и 

крышкой.
3. Воспользуйтесь кухонным термометром, чтобы 

следить за температурой масла.
Если пламя распространяется по кухне, то немед-

ленно выведите всех из дома и вызовите пожарных. 
Не стоит подвергать свою жизнь опасности. И обзаве-
дитесь заранее огнетушителем и противопожарным 
одеялом. 

Управление по Колпинскому району,  
ПСО, ВДПО Колпинского района

Особенности  призыва 
на военную службу 

по мобилизации для 
предпринимателей

Согласно Федеральному  зако-
ну от 20.10.2022 № 404-ФЗ «О вне-
сении изменения в Федеральный 
закон «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации» гражданам, 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями, учреди-
телями (участниками) органи-
заций, а также единственными 
учредителями организаций и од-

новременно осуществляющим полномочия единоличного исполни-
тельного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, 
предоставляется пять рабочих дней для решения организационных 
вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предприни-
мательской деятельности. 

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, 
установленные Федеральным законом «О статусе военнослужащих», 
касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Указанные 
лица, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять 
решение об осуществлении предпринимательской деятельности через 
доверенных лиц. 

Федеральный закон вступает в силу с 20.10.2022. Действие указанных 
выше положений распространяется на лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации с 21.09.2022. 
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ПОМНИТЕ! ОПАСНО ВЫХОДИТЬ НА НЕОКРЕПШИЙ ЛЕД! 

ЗАДУМАЙТЕСЬ! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!!!

Памятка подготовлена: СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»; Управлением по Колпинскому району ГУ МЧС России по СПб.

Отсрочка по уплате налоговых 
 платежей для мобилизованных 

граждан
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874 «О ме-

рах поддержки мобилизованных лиц» устанавливается отсрочка 
по уплате налоговых платежей для мобилизованных граждан. 

Лицам, призванным на военную службу в рамках частичной мобили-
зации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых декла-
раций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Кроме того, 
приостанавливается проведение мероприятий налогового контроля 
(за некоторыми исключениями), а также не применяются налоговые 
санкции по ряду статей Налогового кодекса Российской Федерации.          

Ввоз наркотиков в страну  
гражданами уголовно наказуем

За контрабанду наркотиков установлена уголовная 
ответственность вплоть до пожизненного лишения 
свободы.

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотиче-
ских средств установлен Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681.

Вместе с тем, в некоторых странах часть из них разре-
шена к свободной продаже или по рецепту врача. Напри-

мер, гашишное масло свободно продается в Голландии 
и в некоторых штатах Америки. 

В силу закона ввоз в нашу страну наркотиков разрешен 
только некоторым юридическим лицам, имеющим лицен-
зию и другие разрешительные документы.

Из этого следует, что даже при наличии рецепта врача 
и чека из аптеки зарубежного государства граждане 
рискуют быть привлеченными к уголовной ответствен-
ности.

Доставка посылки с наркотиками может привести  
на скамью подсудимых

Большинство преступлений, связанных с нарко-
тиками чаще всего совершается путем их заказа на 
зарубежных сайтах.

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотиче-
ских средств установлен Постановлением Правительства 
РФ от 30.06.1998 № 681.

В целях сокрытия преступной деятельности сбытчики 
наркотиков привлекают желающих иметь легкий зарабо-
ток поработать курьерами по доставке международных 
почтовых отправлений, в которых находятся запрещен-
ные к обороту в стране вещества. Они размещают объяв-
ления об этом в сети «Интернет». При этом, как правило, 
работа таким курьером самая высокооплачиваемая.

Для работы курьером требуется предоставить пер-
сональные данные, в том числе домашний адрес, на 
который придет международное почтовое отправление, 
и доставить его в указанное место.

Однако получатель посылки, содержащей предметы 
контрабанды, если он предоставил свои персональные 
данные, в том числе адрес, подлежит ответственности 
как исполнитель контрабанды. 

Прежде чем соглашаться на такую работу, стоит по-
думать, почему за обычную передачу посылки платят 
большие деньги. Несомненно, вывод будет один: в этом 
есть подвох.

Кроме того, следует подумать и о последствиях суди-
мости.  

Мошенники под видом   
сотрудников Сбербанка

В ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга об-
ратилась гражданка с заявлением о преступлении, ей позвонил 
мошенник и представился сотрудником службы безопасности 
Сбербанка России, убедив ее осуществить перевод денежных 
средств на его расчетный счет под предлогом пресечения попытки 
оформления кредита на ее имя. 

Заявительница поверила мошеннику и перевела на неизвестный ей 
расчетный счет 100 000 рублей.

Если кто-то позвонил вам, не следует ему доверять, даже если он 
представился сотрудником банка. Нужно перезвонить в банк в случае 
подозрительного звонка или сообщения от банка.

Сотрудники банка никогда не будут звонить вам и просить перевести 
денежные средства.

А также не разглашайте свои персональные данные третьим лицам 
во избежание мошеннических действий.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Заблокировал въезд на контейнерную площадку —  
получай штраф!

В связи с высоким числом транспортных 
средств в  Санкт-Петербурге достаточно 
остро стоит вопрос их парковки.

В соответствии с действующим законодатель-
ством при размещении автомобиля водитель 
должен убедиться в том, что не преграждает 
проезд иным транспортным средствам, в  том 
числе принадлежащим оперативным и комму-
нальным службам.

Важно учитывать, что, если, припарковав 
свой автомобиль, лицо заблокировало проезд 
мусоровоза к контейнерной площадке, оно 
подлежит административной ответственности.

В соответствии со ст. 32_1 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер бурге» 
перегораживание подъездов к площадкам для 
сбора отходов влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере до 5000 
рублей; на должностных лиц — до 40 000 руб-
лей; на юридических лиц — до 500 000 руб лей.

Кроме того, неправильно припаркованное 
транспортное средство может быть эвакуиро-
вано как орудие правонарушения.

При этом перегораживание контейнерных 
площадок является нарушением независимо от 

времени суток, а также графика вывоза отходов.
Полномочиями по составлению протоколов и 

привлечению винов ных лиц к административ-
ной ответственности наделены должностные 
лица Государственной административно-тех-
нической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Фиксация нарушений осуще ствляется СПб 
ГКУ «Управление по мониторингу состояния 
объектов и  элементов благоустройства», под-
ведомственным ГАТИ, осуществляющей объезд 
города по маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить в ГАТИ через 
специальный электронный сервис gati-online.ru.

С учетом изложенного природоохранная про-
куратура настоятельно рекомендует размещать 
транспортные средства в специально отведен-
ных зонах и местах, а также напоминает, что пра-
вильная парковка — это не только соблюдение 
закона, но и уважение к труду коммунальных 
служб и к своим соседям.

Старший помощник  
природоохранного прокурора  

г. Санкт-Петербурга 
Калядин С. О.

Норма о доплатах  пенсионерам 
с иждивенцами действует 

с 2002 года
Пенсионный фонд устанавливает 

повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии гражданам, на 
иждивении которых находятся нетру-
доспособные члены семьи. Надбавка за 
иждивенцев предусмотрена законода-
тельством с начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за которых можно 
получить повышение фиксированной 
выплаты, относятся только близкие род-
ственники пожилого человека. Это в первую 
очередь дети пожилого человека в возрас-
те до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 
23 лет, если они получили инвалидность 
до совершеннолетия или учатся. Также к 
иждивенцам могут быть отнесены братья, 
сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 
лет, если у них нет других родственников 
трудоспособного возраста, которые по 
закону обязаны их содержать.

Надбавка к пенсии дополняет, а не заме-
няет тех мер поддержки, которые назнача-
ются непосредственно на нетрудоспособ-
ного гражданина. Надбавка за иждивенца 

устанавливается в заявительном порядке. 
При этом дополнительные документы мо-
гут не потребоваться, если у ПФР уже есть 
необходимые сведения. Например, данные 
об инвалидности иждивенца. В отдельных 
случаях пенсионера уведомят о необхо-
димости представить подтверждающие 
документы.

Пенсионеру к размеру фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, будет уста-
новлено повышение за каждого иждивенца, 
но не более чем на трех человек. Размер 
повышения составляет 1/3 от величины фик-
сированной выплаты, то есть 2406,91 рубля. 
Так, при наличии трех и более иждивенцев 
повышение фиксированной выплаты уста-
навливается в размере 7220,74 рубля.

Напоминаем, что также с 2002 года за 
оказание помощи инвалидам и пенсионе-
рам, которые по состоянию здоровья не 
могут самостоятельно ухаживать за собой 
и вести быт, Пенсионный фонд России уста-
навливает неработающим трудоспособным 
гражданам ежемесячные компенсационные 
выплаты. 

Социальный фонд России  будет 
 выполнять все функции ПФР и ФСС 

быстро и качественно
На сайте Пенсионного фонда России (ПФР) 

открыт новый раздел о Социальном фонде 
России (СФР), который начнет работу с 1 ян-
варя 2023 года.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования (ФСС_ упростит полу-
чение мер социальной поддержки — все феде-
ральные выплаты можно будет получать в режи-
ме «одного окна». Объединение предусматривает 
полную преемственность всех выплат, услуг и 
обязательств, которые сегодня есть в компетен-
ции двух фондов. Это значит, что все услуги или 
сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и 
ФСС, с нового года после объединения структур 
можно будет получить в прежнем порядке.

В то же время СФР снизит административную 
нагрузку на бизнес и расширит количество 
категорий россиян, обеспеченных государ-
ственным социальным страхованием. Коли-
чество электронных сервисов для граждан 
будет увеличено, семьи с детьми и беременные 
женщины начнут получать единое пособие, 
прием отчетности от страхователей будет 
проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти будет осуществляться в единых офисах 
клиентского обслуживания. Многие из этих 
офисов уже работают в пилотном режиме. 
В перспективе все федеральные меры соци-
альной поддержки можно будет оформить 
по единому запросу. Пенсионеры, семьи с 
детьми, инвалиды смогут обращаться туда, 
куда удобно — в ближайший офис единого 
фонда или МФЦ.

Временно исполняющий обязанности пред-
седателя правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Сергей Чирков отметил, 
что объединение ПФР и ФСС с нового года 
только положительно повлияет на выплаты и 
на процесс оказания услуг. «Пенсионный фонд 
России за более чем 30-летнюю историю пере-
жил сложную трансформацию. Из организации, 
отвечающей только за финансирование пен-
сий, стал мощнейшим социальным институтом, 
поддерживающим человека в течение всей 
жизни с момента рождения. И объединение 
ПФР и ФСС в 2023 году — это нужный и зако-
номерный шаг»,  — пояснил он.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  выплачивает 
 надбавку за сельский стаж 7834 пенсионерам

С 2019 года жители села имеют право на 
получение надбавки к пенсии по старости 
или по инвалидности. Размер такой допла-
ты равен 25 % от суммы фиксированной 
выплаты страховой пенсии и с 1 июня 2022 
года составляет 1805 руб. 18 коп. в месяц. 
При этом пенсионер вправе в любое время 
представить дополнительно документы, 
необходимые для перерасчета.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти 7834 жителя уже получают надбавку к 
страховой пенсии за сельский стаж. Обращаем 
ваше внимание на то, что в него включается 
не любая работа, совершаемая в сельской 
местности, а только та, что осуществлялась 
в сельскохозяйственных организациях на 

территории Российской Федерации (до 
01.01.1992 — на территории союзных респу-
блик бывшего СССР) в профессиях и должно-
стях, предусмотренных Списком [1].

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области напомина-
ет о том, что право на доплату к фиксирован-
ной выплате имеют неработающие пенсио-
неры, проживающие в сельской местности и 
проработавшие не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве.

ВАЖНО
Если до 2022 года неработающие сельские 

пенсионеры могли получать надбавку только 
при условии, что они продолжают проживать 
в сельской местности, то с 1 января 2022 года 
в пенсионное законодательство внесены из-

менения. Согласно им неработающие сельские 
пенсионеры продолжат получать повышение 
фиксированной выплаты, даже если они решат 
переехать в город, или сельское поселение, в 
котором они проживают, изменит свой статус 
и станет городской территорией.

Повышенный размер пенсии при смене 
места жительства сохраняется автоматически, 
без обращения в ПФР. 

Выплата надбавки может прекратиться 
только на время работы. В таком случае после 
увольнения необходимо подать заявление на 
перерасчет размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

[1]Постановление Правительства РФ 
от 29.11.2018 № 1440 (с изменениями от 
26.06.2019 г.).


