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Спецвыпуск

официальные документы
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ
6 марта 2023 года   №1/37
О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального совета от 26.12.2022 г.   №1/36 
      
Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муни-

ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй шестого созыва

РЕШИЛ
1. п. 1 Решения муниципального совета от 26.12.2022 №1/36 «О бюджете ВМО Санкт Петер-

бурга п. Металлострой на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – Решение) из-
ложить в следующей редакции: 

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

на 2023 год – в сумме 94676,4 тыс. руб.»
2. п. 2 Решения изложить в следующей редакции: 
 «2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образо-

вания города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2023 год – в сумме 100379,4 тыс. руб.»
3. п. 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2023 год – в сумме 5703,0 тыс. руб.»

4. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему решению.

5. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему решению.

6. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению №3 к насто-
ящему решению.

7. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой: 
Изменение (уменьшение) остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

8. Остальные положения Решения оставить без изменения.
9. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального обра-

зования, исполняющего 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 06.03.2023 № 1/37

Приложение № 1
к Решению муниципального совета

от 26.12.2022 № 1/36

№
п\п Источники доходов Код

Статьи
2023 2024 2025

Тыс.руб. Тыс.руб. 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 доходов, в отно-
шении 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  ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 000  2 00 00000  00 0000 000 49187,2 30373,5 30888

1 Безвозмездные поступления 000  2 00 00000  00 0000 000 49187,2 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 бюд-
жетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 20104,8 20609 20677,3

1.1.1.1 Дотации бюджетам внутригород-
ских муниципальных образова-
ний городов федерального зна-
чения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

000 2 02 15001 03 0000 150 20104,8 20609 20677,3

2.1 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 19770,9    

2.1.1 Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 19770,9    
2.1.1.1 Прочие субсидии бюджетам вну-

тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

000 2 02 29999 03 0000 150 19770,9    

3.1 Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации 

000  2 02 30000 00 0000 150 9311,5 9764,5 10210,7

3.1.1 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000  2 02 30024  03 0000 150 2 507,30 2 628,90 2 748,90

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

№
п\п Источники доходов Код

Статьи
2023 2024 2025

Тыс.руб. Тыс.руб. Тыс.руб.

3.1.1.1 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по 
опеке и попечительству

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

3.1.1.2 Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях 
и составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях

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

3.2 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также возна-
граждение, причитающееся опе-
куну (попечителю), приемному 
родителю

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

3.2.1. Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

894  2 02 30027  03 0100 150 4861,6 5098,4 5331,5

3.2.2 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

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

 
ИТОГО  ДОХОДОВ   94676,4 77976,9 81219,1
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№ 
п/п

 
Наименование статьей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой 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. Металло-
строй ( ГРБС)

894       93563,7 71497,6 73119,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

894 0100     17398,3 29493,9 30478,9

1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

894 0104     17039,5 16347,1 16022,5

1.1.1 Расходы на содержание Главы мест-
ной администрации

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

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

894 0104 9900000004 100

1727,4 1811,2 1893,9

1.1.2 Расходы на содержание местной ад-
министрации

894 0104 9900000005   12813,6 11916,2 11389,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 1777,6 347,6 160,2

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

1.1.3

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организации и осущест-
влению 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ад-
министрации

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 во-
просы

894 0113     308,8 13096,8 14406,4

1.3.1

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по составлению протоко-
лов об административных право-
нарушениях 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.3.2
Расходы на осуществление закупки 
товаров. работ. услуг для муници-
пальных нужд

894 0113 9900000038   300,0 200,0 0,0

1.3.2.1
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 300,0 200,0 0,0

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

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

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 спосо-
бам защиты и действиям в ЧС, а так-
же способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий 

894 0309 9900000007   131,0 137,0 144,0

2.1.1.1
 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0309 9900000007 200 131,0 137,0 144,0

2.2
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 115,0 121,0 127,0

2.2.2

Расходы по участию в установлен-
ном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

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

Приложение № 2
к Решению муниципального совета от 06.03.2023 № 1/37

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 статьей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-
дов /

группа/

2023
тыс. руб.  

2024
тыс. 
руб.  

2025
тыс. 
руб.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0314 9900000009 200 101,0 106,0 111,0

2.2.3

Расходные обязательства по уча-
стию в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, 
социальную и культурную адап-
тацию 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0314 9900000010 200 49,2 51,7 54,3

2.2.4

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

894 0314 0791000011   60,3 63,4 100,8

2.2.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0314 0791000011 200 60,3 63,4 100,8

2.2.5

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муни-
ципального образования

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

2.2.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0314 9900000035 200 673,1 411,7 432,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     15518,2 14506,7 13837,7

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

3.1.1
Участие в организации и финанси-
ровании ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

894 0401 9900000013   214,8 225,5 236,8

3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 214,8 225,5 236,8

3.1.2

Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных уч-
реждений начального 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0401 9900000014 200 1696,4 1781,2 1870,3

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

894 0409     13607,0 12500,0 11730,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание до-
рог, расположенных в пределах 
границ МО 

894 0409 9900000015   13607,0 12500,0 11730,6

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0409 9900000015 200 13607,0 12500,0 11730,6

4 Ж И Л И Щ Н О - КО М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

894 0500     39544,5 10347,3 10864,7

4.1 Благоустройство 894 0503     39544,5 10347,3 10864,7

4.1.1

Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

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

4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000018 200 250,0 105,3 110,6

4.1.3
Установка и содержание МАФ, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

894 0503 9900000019   300,0 0,0 0,0

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 300,0 0,0 0,0

4.1.4
Обустройство, содержание и убор-
ка территорий спортивных площа-
док

894 0503 9900000020   100,6 105,7 110,9

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 100,6 105,7 110,9

4.1.5

Проведение санитарных рубок, 
удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения 

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

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000022 200 2000,0 315,0 330,8

4.1.6 Организация работ по компенсаци-
онному озеленению

894 0503 9900000023   6586,6 6390,9 6710,5
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4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 6586,6 6390,9 6710,5

4.1.7
Создание зон отдыха, обустройство 
и содержание и уборка территорий 
детских площадок

894 0503 9900000024   2837,0 2978,9 3127,8

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000024 200 2837,0 2978,9 3127,8

4.1.8

Участие в мероприятиях по охра-
не окружающей среды в границах 
муниципального образования, за 
исключением организации и осу-
ществления мероприятий по эколо-
гическому контролю

894 0503 9900000039   196,4 31,5 33,1

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 9900000039 200 196,4 31,5 33,1

4.1.9

Расходы на организацию благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования за счет субсидий 
из  бюджета Санкт-Петербурга в 
рамках выполнения мероприятий 
программы «Петербургские дворы» 

894 0503 60000SР001   19770,9    

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 60000SР001 200 19770,9    

4.1.10

Расходы на организацию благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования за счет местного 
бюджета в рамках выполнения ме-
роприятий программы «Петербург-
ские дворы» 

894 0503 60000МР001   5003,0    

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 0503 60000МР001 200 5003,0    

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

5.1
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

894 0705     100,0 100,0 100,0

5.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных уч-
реждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0705 9900000028 200 100,0 100,0 100,0

5.2 Другие вопросы в области образо-
вания

894 0709     3857,5 3304,0 3458,0

5.2.1 Организация и проведение досуго-
вых 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 (му-
ниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 1400,0 1470,0 1543,0

5.2.2
Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан

894 0709 0792000029   2457,5 1834,0 1915,0

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 проведе-
нии 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 (му-
ниципальных) 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 продол-
жительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований к тру-
довой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, долж-
ности 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

7.2.1

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной се-
мье 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 государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

894 1004 51100G0870   1942,6 2037,2 2130,3
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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 муни-
ципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, 
организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального об-
разования

894 1102 1120000033   365,0 1938,0 2035,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

894 1102 1120000033 200 365,0 1938,0 2035,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

894 1200     1224,5 1285,7 1350,0

9.1 Периодическая печать и издатель-
ства

894 1202     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 право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образо-
вания официальной информации о 
социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной 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 (му-
ниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 1224,5 1285,7 1350,0

II
Муниципальный совет ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металло-
строй 

959       6815,7 6479,3 8100,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

959 0100     6745,7 6405,9 8023,3

1.1

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

959 0102     1727,2 1810,9 1780,6

1.1.1
Расходы на содержание Главы муни-
ципального образования-Предсе-
дателя совета

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

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

1.2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

959 0103     5018,5 4595,0 6242,7

1.2.1
Компенсации депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия на не-
постоянной 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 управле-
ния государственными внебюджет-
ными 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 государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

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

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

959 0705     70,0 73,4 76,8

2,1,1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных уч-
реждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации 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 (му-
ниципальных) нужд

959 0705 9900000028 200 70,0 73,4 76,8

  ИТОГО:         100379,4 77976,9 81219,1
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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 ПЛАНОВЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ.

№
 п/п

 
Наименование статьей

Код 
раз-
дела 
/ под-

разде-
ла

Код целе-
вой статьи

Код 
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па/

2023
тыс. руб.

  

2024
тыс. 
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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 должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

02     1727,2 1810,9 1780,6

1.1.1
Расходы на содержание Главы муници-
пального образования-Председателя со-
вета

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

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

03     5018,5 4595,0 6242,7

1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляю-
щим 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

04     17039,5 16347,1 16022,5

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной ад-
министрации

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

1.3.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.3.2 Расходы на содержание местной админи-
страции

01  04 9900000005   12813,6 11916,2 11389,3

1.3.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 органи-
зации 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 госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 админи-
страции

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 состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100   8,8 9,2 9,6
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1.5.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01  13 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.6 Расходы на осуществление закупки това-
ров. работ. услуг для муниципальных нужд

01  13 9900000038   300,0 200,0 0,0

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01  13 9900000038 200 300,0 200,0 0,0

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

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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 нера-
ботающего 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  09 9900000007 200 131,0 137,0 144,0

2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

14     998,6 753,8 825,3

2.2.1 Профилактика правонарушений на терри-
тории МО

03  14 9900000008   115,0 121,0 127,0

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  14 9900000008 200 115,0 121,0 127,0

2.2.2

Расходы по участию в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

03  14 9900000009   101,0 106,0 111,0

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  14 9900000009 200 101,0 106,0 111,0

2.2.3

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 Федера-
ции, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

03  14 9900000010   49,2 51,7 54,3

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  14 9900000010 200 49,2 51,7 54,3

2.2.4

Профилактика терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории МО

03  14 0791000011   60,3 63,4 100,8

2.2.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  14 0791000011 200 60,3 63,4 100,8

2.2.5

Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образо-
вания

03  14 9900000035   673,1 411,7 432,2

2.2.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03  14 9900000035 200 673,1 411,7 432,2

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     15518,2 14506,7 13837,7
3.1 Общеэкономические вопросы 01     1911,2 2006,7 2107,1

3.1.1
Участие в организации и финансирова-
нии 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04  01 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, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений на-
чального 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04  01 9900000014 200 1696,4 1781,2 1870,3

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     13607,0 12500,0 11730,6
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3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ МО 

04   09 9900000015   13607,0 12500,0 11730,6

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04   09 9900000015 200 13607,0 12500,0 11730,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05     39544,5 10347,3 10864,7

4.1 Благоустройство 03     39544,5 10347,3 10864,7

4.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

05    03 9900000017   2500,0 420,0 441,0

4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000017 200 2500,0 420,0 441,0

4.1.2 Установка, содержание и ремонт огражде-
ния газонов

05    03 9900000018   250,0 105,3 110,6

4.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000018 200 250,0 105,3 110,6

4.1.3
Установка и содержание МАФ, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового обору-
дования

05    03 9900000019   300,0    

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000019 200 300,0    

4.1.4 Обустройство, содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок

05    03 9900000020   100,6 105,7 110,9

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000020 200 100,6 105,7 110,9

4.1.5

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 

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

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000022 200 2000,0 315,0 330,8

4.1.6 Организация работ по компенсационному 
озеленению

05    03 9900000023   6586,6 6390,9 6710,5

4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000023 200 6586,6 6390,9 6710,5

4.1.7
Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание и уборка территорий детских 
площадок

05    03 9900000024   2837,0 2978,9 3127,8

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000024 200 2837,0 2978,9 3127,8

4.1.8

Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей средств границах муниципально-
го образования, за исключением органи-
зации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

05    03 9900000039   196,4 31,5 33,1

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000039 200 196,4 31,5 33,1

4.1.9

Расходы на организацию благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования за счет субсидий из бюджета 
Санкт-Петербурга в рамках выполнения 
мероприятий программы «Петербургские 
дворы» 

05    03 60000SР001   19770,9    

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 60000SР001 200 19770,9    

4.1.10

Расходы на организацию благоустройства 
территории муниципального образова-
ния за счет местного бюджета в рамках 
выполнения мероприятий программы 
«Петербургские дворы» 

05    03 60000МР001   5003,0    

4.1.10.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 60000МР001 200 5003,0    

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

5.1 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

05     170,0 173,4 176,8

5.1.1

Организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федера-
ции 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 ме-
роприятий для жителей МО

07  09 9900000030   1400,0 1470,0 1543,0
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5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07  09 9900000030 200 1400,0 1470,0 1543,0

5.2.2 Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан

07 09 0792000029   2457,5 1834,0 1915,0

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

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

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 допла-
ты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного само-
управления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоу-
правления 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

7.2.1

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

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 государствен-
ного 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

7.2.2.1 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 физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных меропри-
ятий, 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 сред-
ства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жите-
лей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муни-
ципального 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 обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12  02 9900000034 200 1224,5 1285,7 1350,0

  ИТОГО       100379,4 77976,9 81219,1

Приложение № 4
к Решению муниципального совета от 06.03.2023 № 1/37

Приложение № 4
к Решению муниципального совета от 26.12.2022 № 1/36

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2023 ГОД     (тыс. руб)

Код Наименование 2023
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5703,0

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования 5703,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутри-
городского муниципального образования 5703,0

Всего источников внутреннего финансирования 5703,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

6 марта 2023 года № 2/37
О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 29.10.2013г. № 2/68 

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт Петербурга поселок Металлострой, муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт 
Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение муниципального совета от 

29.10.2013г. №2/68 «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее Реше-
ние): 

1.1. В пункте 1 Решения после слов «муниципальном образовании» дополнить словами: 
«города федерального значения»;

2. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению муниципально-
го совета от 29.10.2013г. №2/68 – Порядок организации и проведения публичных слушаний, во 
внутригородском муниципальном образовании поселок Металлострой (далее – Порядок):

2.1.  В правом углу первого листа Порядка слова: «ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципаль-
ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой от 29.10.2013г. №2/68» изложить в следующей редакции: «приложение к Решению 
муниципального совета от 29.10.2013 №2/68»;

2.2. Пункт 1.1. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящий Порядок 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт Петербурга поселок Металлострой определяет порядок органи-
зации и проведения муниципальным советом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – муниципаль-
ный совет), главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя му-
ниципального совета (далее - глава муниципального образования) публичных слушаний (далее 
– Публичные слушания) во внутригородском муниципальном образовании города федерально-
го значения Санкт Петербурга поселок Металлострой (далее - муниципальное образование).»;

2.3. Пункт 1.3. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: Публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образова-
ния, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляюще-
го свои полномочия на основе контракта.»; 

2.4. Пункт 1.4. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1.4. Публичные слуша-
ния, проводимые по инициативе населения или муниципального совета, назначаются муни-
ципальным советом, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой муници-
пального образования.»;

2.5. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: «Проект 
устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приве-

дения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 
2.6. Подпункт 1.5.2. пункта 1.5. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1.5.2. 

Проект местного бюджета, и отчет о его исполнении.»;
2.7. Подпункт 1.5.3. пункта 1.5. части 1 Порядка изложить в следующей редакции: «1.5.3. 

Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»; 
2.8. Пункт 4.2. части 4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для размещения информации о времени и месте проведения публичных слушаний, проек-

та муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложе-
ний по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использо-
вании для таких целей официального сайта органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), порядок использования которой устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

2.9. Подпункт 4.4.3. пункта 4.4. части 4 Порядка изложить в следующей редакции: «4.4.3. 
Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 

2.10. Подпункт 4.5.3. пункта 4.5. части 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.5.3. Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния.» ;
2.11. Пункт 4.4. части 4 Порядка дополнить подпунктом 4.4.6. следующего содержания:
«4.4.6. Порядка учета письменных замечаний и (или) предложений по проекту муниципаль-

ного правового акта (вопросу), выносимому на публичные слушания, в том числе посредством 
официального сайта муниципального образования.»;

2.12. Пункт 4.5. части 4 Порядка дополнить подпунктом 4.5.6. следующего содержания:
«4.5.6. Порядок учета письменных замечаний и (или) предложений по проекту муниципаль-

ного правового акта (вопросу), выносимому на публичные слушания, в том числе посредством 
официального сайта муниципального образования.»;

3. Подпункты 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 пункта 1.16, пункт 1.16 Решения муниципального совета от 
28.02.2022 № 3/28 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения муниципально-
го совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой – исключить.

4. Решение муниципального совета от 28 сентября 2022 №2/33 О внесении изменений и 
дополнений в Решение муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой от 
29.10.2013г. №2/68 – отменить

5. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования (обнародования).

6. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального 
образования.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

6 марта 2023 года   № 3/37
О принятии проекта решения муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в связи с тем, что из-
менения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой вносятся в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга, в целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами, муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт Петербурга поселок Ме-
таллострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения муниципального совета о внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования 
(обнародования).

3. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального 
образования.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова
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проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ
____________________   № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 
28.12.2022 №780-145 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах органи-
зации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2022 
№768-123 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в части упразднения 
избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований города федерального 
значения Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 25.10.2022 №574-93 «О внесении из-
менения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге» , Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в связи с тем, что из-
менения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой вносятся в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга, в целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами, муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт Петербурга поселок Ме-
таллострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее 
- Устав):

1. Подпункт 50 пункта 1 статьи 5 Устава -исключить; 
2. В абзаце седьмом подпункта 37 пункта 1 статьи 5 Устава после слов: «ограждений га-

зонных,» дополнить словами: «парковочных столбиков,»;
3. Подпункт 2 Пункта 11 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Со-
вете муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»; 
4. Пункт 21 статьи 30 Устава – исключить;
5. Статью 30 Устава дополнить пунктом 25 следующего содержания: «25. Полномочия де-

путата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно ре-
шением представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутата 
без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального об-
разования в течение шести месяцев подряд.». 

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

7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубли-
кования (обнародования).

8. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального 
образования.

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ СХЕМУ, 
ПО КОТОРОЙ ВЫМАНИВАЮТ У ГРАЖДАН 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Они рассчитывают попасть на родственников пострадавших или погибших 
в ходе спецоперации, поскольку им положены страховое возмещение, а также 
единовременные пособия. Пользуясь ситуацией, злоумышленники убеждают 
их направить полученные средства на «безопасный счет» или инвестировать, 
чтобы приумножить полученную сумму. Выполнив все требования жертва 
лишается денежных средств. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уважаемые граждане, никогда и ни в коем 
случае нельзя сообщать звонящим, кем 
бы они ни представились, личные сведе-

ния, данные банковской карты, коды из СМС, 
секретные слова. Соблюдение этих правил по-
зволит избежать мошенничества. 

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Количество покупок в Интернете все возрастает и в данной сфере могут 
орудовать мошенники. Опасность представляют письма якобы из интернет-
магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или 
используются другие уловки.

Таким письма, как правило, содержат 
ссылки или вложенные файлы. Переход 
по сомнительной ссылке или загрузка 

небезопасного файла могут повлечь автома-
тическую установку на компьютер или мо-
бильный телефон вредоносных программ или 
перенаправить на мошеннический сайт.

Цель мошенников – получить данные бан-
ковской карты (номер, трехзначный код на 
обратной стороне) или пароль подтвержде-

ния операции из СМС. В итоге человек может 
лишиться всех денег на банковской карте.

Уважаемые граждане, никогда и ни под 
каким предлогом не сообщайте никому пер-
сональные данные своей банковской карты. 
Покупки совершайте только на проверенных 
ресурсах, которым Вы доверяете. Для покупок 
в интернете можно завести отдельную карту и 
держать на ней только ту сумму, которую со-
бираетесь потратить на покупку.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ В ПОРЯДКЕ 
СТАТЬИ 125 УПК РФ УВЕЛИЧЕН
В январе 2023 года вступили в законную силу изменения, внесенные в ст.125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

Данная статья закрепляет судебный по-
рядок обжалования постановлений 
органа дознания, дознавателя, следо-

вателя, руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно иных 
действий (бездействий) и решений дознава-
теля, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа дозна-
ния, следователя, руководителя следствен-
ного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

В целях обеспечения надлежащей подго-
товки к судебному заседанию по жалобам на 

решения и действия (бездействие) органов 
предварительного расследования и прокуро-
ра новой редакцией ч. 3 ст. 125 УПК РФ с 5 до 
14 суток увеличен срок, в течение которого 
судья должен приступить к рассмотрению жа-
лобы в судебном заседании, за исключением 
жалоб на действия (бездействие) и решения 
при производстве дознания в сокращенной 
форме, здесь срок остался неизменным – не 
позднее чем через 5 суток со дня поступления 
жалобы в суд.

Кроме того, законом регламентирован пе-
речень субъектов подачи отдельных катего-
рий жалоб, предусмотренных ст. 125¹ УПК РФ. 
Такие жалобы могут быть поданы заявителем, 
его защитником, законным представителем 
или представителем.

 КОНФИСКАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
С 25 июля 2022 года вступили в силу изменения в ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, позволяющие суду в рамках рассмотрения уголовного дела кон-
фисковывать транспортное средство лица, которое управляло автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения при наличии непогашенного административного взыскания, 
а также непогашенной судимости за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения.
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ДОМУ, В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ 
И СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ

Федеральным законом от 28.12.2022 
№570-ФЗ в указанный перечень вклю-
чены участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий, лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и «Житель 
осажденного Севастополя», а также лица, 
работавшие в период Великой Отечествен-
ной войны на объектах противовоздушной 
обороны, на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродро-
мов и других военных объектов в преде-

лах тыловых границ действующих фронтов, 
операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог, члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированные в начале 
Великой Отечественной войны в портах дру-
гих государств.

Ранее на эти льготы имели право только 
несовершеннолетние дети; лица, пострадав-
шие в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ 
ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ
Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при расчете 
среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка. 

Соответствующие изменения внесены в 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29 октября 2022 г. 

№1933 «Об особенностях предоставления 
некоторых мер социальной поддержки, а 
также оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контрак-
та семьям граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации». 

Изменения вступают в силу с 1 января 
2023 года. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТАЮЩИХ 
ИНВАЛИДОВ
Из Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (статья 20) следует, что работодатель обязан 
создавать или выделять квотируемые рабочие места для инвалидов, а также 
предоставлять службе занятости данные о вакансиях для инвалидов по квоте. 

Следует учитывать, что работодателям, чис-
ленность работников которых превышает 
100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере от 
2 до 4 процентов среднесписочной численно-
сти работников. Работодателям, численность 
работников которых составляет не менее чем 
35 человек и не более чем 100 человек, законо-
дательством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на ра-
боту инвалидов в размере не выше 3 процентов 
среднесписочной численности работников (ст. 
21 Федерального закона).

Работодатель обязан создавать и осна-
щать (оборудовать) специальные рабочие ме-
ста для трудоустройства инвалидов с учетом 
их нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности.

К условиям труда работающих инвалидов 
относятся:

– создание работодателем необходимых 
условий труда в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилита-
ции инвалида;

– не допускается установление в коллек-
тивных или индивидуальных трудовых дого-
ворах условий труда инвалидов (оплата труда, 
режим рабочего времени и времени отдыха, 
продолжительность ежегодного и дополни-
тельного оплачиваемых отпусков и другие), 
ухудшающих положение инвалидов по срав-
нению с другими работниками;

– для инвалидов I и II группы устанавлива-
ется сокращенная продолжительность рабо-
чего времени не более 35 часов в неделю, при 
этом сохраняется полная оплата труда;

– работодатель может привлекать инвали-
дов к сверхурочным работам и работам в вы-
ходные дни, а также в ночное время, но толь-
ко с согласия самого сотрудника и если это не 
запрещено ему по медицинским показаниям;

– всем инвалидам работодатели обязаны 
предоставлять ежегодный оплачиваемый от-
пуск не менее 30 календарных дней.

Кроме того, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации закреплено право работни-
ка-инвалида на предоставление ему отпуска 
без сохранения заработной платы до 60 ка-
лендарных дней в году.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ 
НЕНАВИСТИ
Законом Российской Федерации предусмотрена ответственность за 
возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека 
(группы лиц) по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Ответственность наступает в случае, 
если такие действия совершены пу-
блично или с использованием средств 

массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети Интернет. 

Например, выступления на собраниях, ми-
тингах, распространение листовок, плакатов, 
размещение соответствующей информации в 
журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, фору-
мах или в блогах, массовая рассылка электрон-
ных сообщений и иные подобные действия, в 
том числе рассчитанные на последующее озна-
комление с информацией других лиц. 

К действиям, направленным на возбуж-
дение ненависти либо вражды, относятся вы-
сказывания, обосновывающие и (или) утверж-
дающие необходимость геноцида, массовых 
репрессий, депортаций, совершения иных 
противоправных действий, в том числе с при-
менением насилия, в отношении представи-
телей какой-либо нации, расы, приверженцев 

той или иной религии. В частности, опублико-
вание в сети Интернет текста (комментариев, 
высказываний), изображений, фотографий, 
ссылок на них, адресованных неограничен-
ному кругу лиц и направленных на возбуж-
дение ненависти, вражды против группы лиц 
по признакам национальности, языка, пола, 
происхождения, в отношении иммигрантов, 
приезжающих в Россию, представителей дру-
гих стран и народов.

Следует обратить внимание, что и разме-
щение на личном автомобиле соответствую-
щих надписей также может образовать право-
нарушение.

За совершение указанных действий граж-
данам может грозить наказание до 15 суток 
ареста, юридическим лицам штраф до 500 ты-
сяч рублей. 

В случае совершения повторных действий 
правонарушителям грозит уголовное наказа-
ние, предусмотренное статьей 282 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации.

 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ, БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Из новой редакции статьи 262 Трудового кодекса Российской Федерации 
следует, что одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению.

Однократно в течение календарного 
года допускается использование до 
двадцати четырех дополнительных 

оплачиваемых выходных дней подряд в пре-
делах общего количества неиспользованных 
дополнительных оплачиваемых выходных 
дней, право на получение которых имеет 
один из родителей (опекун, попечитель) в 
данном календарном году.

График предоставления указанных дней в 

случае использования более четырех допол-
нительных оплачиваемых дней подряд согла-
совывается работником с работодателем.

Оплата каждого дополнительного выход-
ного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливает-
ся федеральными законами. Порядок предо-
ставления указанных дополнительных опла-
чиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

НА ЧТО ЖИТЬ В СЕМЬЕ С МАЛЕНЬКИМИ 
ДЕТЬМИ?
С 01 января 2023 года предусмотрена возможность направления средств 
материнского капитала на получение ежемесячной выплаты до достижения 
ребенком возраста 3-х лет независимо от очередности его рождения, то есть 
на любого ребенка (ранее – только на второго).

Данную выплату граждане могут полу-
чить, если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает двукратную 

величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации на дату обращения за 
назначением выплаты (в Санкт-Петербурге – 
14 476 рублей 00 копеек * 2 = 28 952 рублей 

00 копеек).
При наличии в семье нескольких детей 

в возрасте до 3-х лет ежемесячная выплата 
может быть назначена на каждого ребенка 
отдельно.

Размер ежемесячной выплаты составит 
величину прожиточного минимума, установ-
ленную в регионе.


