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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

ПРОТОКОЛ № 4
публичных слушаний по проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Дата проведения: 19 декабря 2022 года
Место проведения: Центральная ул., д. 22, кабинет 1
Время проведения: 17.00

На публичных слушаниях присутствовали: Глава муниципального образования, исполняющий пол-
номочия председателя муниципального совета, глава местной администрации ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой, депутаты муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, муниципальные 
служащие ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, жители поселка Металлострой.

Основание проведения публичных слушаний:
Распоряжение главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-

пального совета № 9-Р от 6 декабря 2022 года «О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» опубли-
ковано в газете «Вести Металлостроя» № 12 (179) от 8 декабря 2022 года.

Председатель публичных слушаний: 
Антонова Н.И. – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-

ципального совета;
Секретарь публичных слушаний: 
Еропкина И.А. – главный бухгалтер муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга поселок Металло-

строй.

Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов

Председатель публичных слушаний Антонова Н. И. открыла публичные слушания.

Антонова Н. И. – Публичные слушания проводятся на основании Распоряжения главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета № 9-Р от 6 декабря 2022 
года «О проведении публичных слушаний по проекту решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (опубликовано в газете «Вести Металлостроя» 

№ 12 (179) от 8 декабря 2022 года). На момент проведения публичных слушаний предложений и замечаний 
по проекту решения секретарю публичных слушаний Еропкиной И. А. и через сервис электронного голосо-
вания, размещенного на официальном сайте, не поступало. 

Выступили:
Екимов В.В. – С целью приведения проекта бюджета ВМО п. Металлострой на 2023 год и плановый пе-

риод 2024-2025 годов в соответствие с Приложением 8 «Распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города федерального значения 
Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налогового 
источника доходов, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» к Закону Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предлагается внести на рассмо-
трение муниципального совета во втором чтении проект решения о бюджете на 2023 и плановый период 
2024-2025 годов в новой редакции. Общая сумма доходов и расходов не меняется.

Также в связи с вступлением в силу с 1 января 2023 года Закона Санкт-Петербурга о внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выбор-
ных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге» от 29.11.2022 № 672-112 необходимо привести в соответствие фонд оплаты 
труда работников органов местного самоуправления за счет уменьшения планируемого объема расходов 
на содержание органов местного самоуправления. Общая сумма расходов не изменяется. 

Антонова Н. И. – Предлагаю принять проект решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов за основу и вынести на рассмотрение муниципаль-
ного совета во втором чтении.

Председатель публичных слушаний    Н. И. Антонова 

Секретарь публичных слушаний     И. А. Еропкина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2022 года                  № 1/36

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 — 12 887,6 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 81219,1 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расходы — в сумме — 14 396,8 тыс. руб.
3. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образо-
вания 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 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой по разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и пла-
новый 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 само-
управления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга бюджету вну-
тригородского 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 обеспечен-
ности внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой:

на 2023 год – в сумме 20104,8 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 20609,0 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 20677,3 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, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

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

к Решению муниципального совета
от 26.12.2022 № 1/36

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ.

№
п/п Источники доходов Код cтатьи 2023

тыс. руб.

2024
тыс.
руб.

2025
тыс.
руб.

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00000  00 0000 000 45489,2 47603,4 50331,1

1 Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 45489,2 47603,4 50331,1

1.1
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, 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 45489,2 47603,4 50331,1

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2 00 00000  00 0000 000 29416,3 30373,5 30888

1 Безвозмездные поступления 000  2 00 00000  00 0000 000 29416,3 30373,5 30888

1.1  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20104,8 20609 20677,3

1.1.1  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 20104,8 20609 20677,3

1.1.1.1  Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 03 0000 150 20104,8 20609 20677,3

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

1.2.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000  2 02 30024  03 0000 150 2507,30 2 628,90 2 748,90

1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий  Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

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

1.2.1.2

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

894  2 02 30024  03 0200 150 8,8 9,2 9,6

1.2.2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попе-
чителю), приемному родителю

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

1.2.2.1. 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

1.2.2.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся 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 26.12.2022 № 1/36
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 подраздела
Код целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов /

группа/

2023
тыс. руб.

2024
тыс. руб.

2025
тыс. руб.

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 исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

894 0104     17039,5 16347,1 16022,5

1.1.1 Расходы на содержание главы местной администрации 894 0104 9900000004   1727,4 1811,2 1893,9

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

894 0104 9900000004 100 1727,4 1811,2 1893,9

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   12813,6 11916,2 11389,3

1.1.2.1
 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 10986,0 11518,6 11179,1

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 894 0104 9900000005 200 1777,6 347,6 160,2

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

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850   2498,5 2619,7 2739,3
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1.1.3.1

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

894 0104 00200G0850 100 2288,2 2425,8 2508,7

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 894 0104 00200G0850 200 210,3 193,9 230,6

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

1.3  Другие общегосударственные вопросы 894 0113     308,8 13096,8 14406,4

1.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100   8,8 9,2 9,6

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

1.3.2 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд 894 0113 9900000038   300,0 200,0 0,0

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  
нужд 894 0113 9900000038 200 300,0 200,0 0,0

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

2 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 веде-
нии 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 потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании 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

2.2.3

Расходные обязательства по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную 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

2.2.4 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО 894 0314 0791000011   60,3 63,4 100,8

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

2.2.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 894 0314 9900000035   673,1 411,7 432,2

2.2.5.1 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

3.1.2

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

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

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

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки 894 0503 9900000017   2500,0 420,0 441,0

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

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

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

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

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

4.1.4 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 894 0503 9900000022   2000,0 315,0 330,8

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

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

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

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

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

4.1.7
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

894 0503 9900000039   196,4 31,5 33,1

4.1.7.1 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 профессио-
нального 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   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

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

5.2.2.1 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 город-
ских 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
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7.1.1

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

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

7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выпла-
те 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

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

7.2.2
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

7.2.2.1 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 обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий 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

9.1.1

Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии 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     1727,2 1810,9 1780,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя  
совета 959 0102 9900000001   1727,2 1810,9 1780,6

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

959 0102 9900000001 100 1727,2 1810,9 1780,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных ) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 959 0103     5018,5 4595,0 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003   4840,3 4408,1 6047,3

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

959 0103 9900000003 100 4146,0 4347,1 5973,3

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 580,3 61,0 74,0

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 114,0 0,0 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 профессио-
нального 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   70,0 73,4 76,8
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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 26.12.2022 № 1/36
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 гг.

№
 п/п Наименование статьей Код раздела 

/ подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2023
тыс. руб.

2024
тыс. руб.

2025
тыс. руб.  

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

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 02     1727,2 1810,9 1780,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя совета 01 02 9900000001   1727,2 1810,9 1780,6

1.1.1.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

 01  02 9900000001 100 1727,2 1810,9 1780,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 03     5018,5 4595,0 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

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

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003   4840,3 4408,1 6047,3

1.2.2.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01  03 9900000003 100 4146,0 4347,1 5973,3

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 580,3 61,0 74,0

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

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04     17039,5 16347,1 16022,5

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004   1727,4 1811,2 1893,9

1.3.1.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01  04 9900000004 100 1727,4 1811,2 1893,9

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005   12813,6 11916,2 11389,3

1.3.2.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01  04 9900000005 100 10986,0 11518,6 11179,1

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 1777,6 347,6 160,2

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 осущест-
влению 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 00200G0850 100 2288,2 2425,8 2508,7

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 210,3 193,9 230,6

1.4 Резервные фонды 11     50,0 50,0 50,0

1.4.1 Резервный фонд главы местной администрации 01  11 9900000006   50,0 50,0 50,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0 50,0 50,0

1.5  Другие общегосударственные вопросы 13     308,8 13096,8 14406,4

1.5.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 01  13 09200G0100   8,8 9,2 9,6

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

1.5.2 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01  13 9900000038   300,0 200,0 0,0

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 9900000038 200 300,0 200,0 0,0

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

2.0 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
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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 образова-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) 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 терроризма 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

2.2.4 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 03  14 9900000035   673,1 411,7 432,2

2.2.4.1 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

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

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

3.1.2

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте 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 образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

0401 9900000014   1696,4 1781,2 1870,3

3.1.2.1 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

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки 05    03 9900000017   2500,0 420,0 441,0

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

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

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

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

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

4.1.4 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

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

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

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

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

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

4.1.7 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

4.1.7.1 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 должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих 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

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

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

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

5.2.2.1 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

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
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано  
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному федеральному округу.

Социальный фонд России начнет предоставлять единое пособие на детей  
и беременным женщинам с 2023 года

Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на  учет 
по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. 
Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер соци-
альной поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять выплату 
будет Социальный фонд России, который начнет работу с января 
2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назна-
чаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного мини-
мума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в ней нуждается, 
при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имуще-
ства семьи.

От  доходов зависит и  размер пособия. Он составит 50 %, 75 % 
или  100 % регионального прожиточного минимума на  взрослого 
или ребенка — в зависимости от того, по какому основанию установ-
лено пособие. В среднем по России выплата на детей составит от 7 тыс. 
до 14 тыс. рублей в месяц. Для беременных женщин соответствующая 
сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей в месяц. Сейчас будущие 
мамы получают 50 % прожиточного минимума.

При введении единого пособия предусмотрен переходный пери-
од. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода 
их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех 
лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым пра-
вилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена 
комплексная адресная поддержка семей с  детьми с  ранних сроков 
беременности до  достижения ребенком 17  лет. Унифицированные 
правила сделают предоставление выплат более простым и понятным 
для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти 
с установленных сегодня пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце 
декабря на портале госуслуг. С 9 января заявления родителей начнут 
принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Соци-
ального фонда России.

Подробнее  о  едином пособии для  детей и  беременных женщин 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie.

Единый налоговый счет 
С 1 января 2023 года все налогоплательщики пере-

ходят на новую форму оплаты налогов через единый 
налоговый счет (ЕНС).

 
Данное нововведение позволит значительно упро-

стить механизм исполнения обязанности по уплате на-
логов. Исчезнет необходимость перечисления большого 
количества платежей. 

В Санкт-Петербурге 32 налогоплательщика — участ-
ники пилотного проекта уже оценили преимущества 
оплаты налогов через единый налоговый счет. Бухгалте-
ры этих организаций отмечают, что ЕНС позволяет избе-
жать ошибок и максимально снижает временные затраты 
на оплату налогов. Еще одним плюсом, по мнению со-
трудников бухгалтерии, является доступность в режиме 
онлайн в Личном кабинете налогоплательщика полной 
выписки по всем операциям, а также информации по ак-
туальной сумме обязательств. 

Единый налоговый счет позволяет платить разные на-
логи и взносы одной платежкой. Указывать в платежном 
поручении нужно только ИНН и сумму платежа.

Ускорится и процесс возврата переплаты. При посту-
плении от налогоплательщика заявления на зачет/возврат 
положительного сальдо ЕНС поручение на возврат будет 
направляться налоговым органом в Управление Феде-
рального казначейства не позднее дня, следующего за 
днем получения такого заявления. Таким образом, срок 
возврата излишне уплаченных сумм сократится с 10 до 
1 дня. Проведение зачета/возврата будет происходить ав-
томатически.

Уменьшится и время снятия блокировки со счета нало-
гоплательщика после погашения им задолженности перед 
бюджетом. Полностью меняется механизм взаимодействия 
с банками, что позволит налоговым органам в течение од-
ного дня после погашения задолженности обеспечить сня-
тие блокировок с банковских счетов налогоплательщика.

7.2.1
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

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

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 10  04 51100G0870   1942,6 2037,2 2130,3

7.2.2.1 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 физи-
ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных 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 муниципаль-
ных 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

Обращение главного государственного инспектора  
Колпинского района 

Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. 
Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехниче-
ские изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне 
за спецэффектами многие забывают, что в руках опасная вещь.

Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические 
составы — смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы долж-
ны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являют-
ся огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при 
обращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений 
правил использования пиротехники или использования некаче-
ственной продукции, не прошедшей сертификационные испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, и она способ-
на натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты и заключаются в следующем:

Применение пиротехнической продукции должно осуществлять-
ся исключительно в соответствии с требованиями инструкции по 
эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит: ограничения 
по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, условия хранения, срок годности и способы 
утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
— в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, бал-

конах и лоджиях;
— на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 

возле линий электропередачи;
— на сценических площадках при проведении концертных и тор-

жественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годно-

сти, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.
—  Тщательно изучите перед запуском инструкцию.
— Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где 

у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

— Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не долж-
но быть деревьев, линий электропередачи и др. препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жи-
лых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные 
стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, фейервер-
ки могут попасть в людей.

— Не бросайте горящие петарды в людей и животных.
— Запускать петарды детям запрещено.
— Не задерживайте горящую петарду в руках.
— Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, 

бутылку.
— Используйте петарды только на открытом воздухе.
— Приближаться к горящей петарде нельзя ближе чем на 5-10 м.
— Хранить и переносить петарды следует только в упаковке.
— Не носите петарды в карманах.
— Разбирать петарду запрещается.
— Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
— Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
— Если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или под-

жечь фитиль еще раз.
— Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи 

домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что ме-
ста для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны 
в инструкции.

— Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на 
землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!

— Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам 
избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их счаст-
ливыми и радостными.


