
С НОВЫМ ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, под-

водим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на 
будущее.

Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, 
детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял 
участников игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная 
политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совмест-
ными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, 
повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь 
и гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного на-
строения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

И ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С НОВЫМ 2018 ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ  
ХРИСТОВЫМ! 

Уходящий год запомнился мно-
гими яркими моментами, незабы-
ваемыми событиями, важными из-
менениями, значимыми проектами 
и достижениями во всех сферах на-
шей жизни. Общими силами, единой 
семьей, мы продолжали обновлять, 
преображать наш город, округ, рай-
он, двор. В Год экологии нам уда-
лось добиться поставленных резуль-
татов, на территории Выборгского, 
Кронштадтского, Курортного и При-
морского районов шла активная ра-
бота в сфере благоустройства, от-
крывались новые детские площадки, 
проводились фестивали и конкурсы, 
постоянно шла работа по поддержке 
социальных групп населения. 

Немало было сделано и еще 
больше предстоит сделать, чтобы 
перемены к лучшему заметили и по-
чувствовали все жители нашего из-
бирательного округа № 10. 

Мы поздравляем всех с наступа-
ющим Новым годом и от имени Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Желаем Вам всего самого луч-
шего!

Пусть здоровье, счастье сопро-
вождают Вас в будущем году, пусть 
старшее поколение чувствует нашу 
заботу и внимание, пусть детей не 
покидает тепло родного дома и лю-
бовь близких. 

Желаем нам всем мудрости, силы 
и энтузиазма вместе шагать в буду-
щее к долгожданным переменам! 
Пусть сбудутся самые заветные же-
лания, и наступающий 2018 год бу-
дет успешным и плодотворным! 

Секретарь Курортного 
районного отделения  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер

Секретарь Кронштадтского 
районного отделения  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ходосок

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Новый год и Рождество – самые добрые и любимые праздники, они объединяют 

людей, собирают родных и близких у семейного очага, несут в себе ожидание чуда, 
они – лучшие моменты для дружеского и искреннего общения. 

Путь грядущий год осуществит ваши самые заветные желания и воплотит в жизнь 
самые смелые мечты, успех будет вашим постоянным спутником и принесет в ваш 
дом достаток и благополучие! От всей души желаем вам добра, сердечного и душев-
ного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим близким!

Органы местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 



2

04 декабря 2017 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 

д.15, помещение Администрации муниципального образования поселок 
Серово

Время начала слушаний: 18-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 12 человек
Приглашены: 
Глава Местной Администрации ВМО п.Серово Федорова Г.В.,
Главный бухгалтер Чернобаева И.П.
Председатель собрания – Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о публичных слушаниях: опубли-

ковано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» №13(183) от 
24.11.2017

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Общественное обсуждение ведомственных целевых программ вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово на 2018 год.

2. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Подробно разъяснила основные мероприятия, запланированные в ве-

домственных целевых программах ВМО п.Серово на 2018 год. 

ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – выразил поддержку предложенным ведомственным 

целевым программам.
В ходе обсуждения по данному вопросу замечаний и предложений от 

граждан не поступило. 
По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Представила основные характеристики проекта местного бюджета на 

2018 год. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – представил заключение Контрольно-счетной палаты 

Санкт-Петербурга на проект решения о местном бюджете на 2018 год. 
Заключение опубликовано на официальном сайте в сети «Интернет» www.
серово-спб.рф.

Чернобаева И.П. – проинформировала о поправках, необходимых для 
внесения в проект решения о местном бюджете во втором чтении в части 
приведения в соответствие с бюджетным законодательством. 

В ходе обсуждения проекта местного бюджета на 2018 год замечаний 
и предложений от граждан не поступило. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внести соответствующие по-

правки во втором чтении проекта решения о местном бюджете на 2018 год. 
Председатель заседания А.В.Бабенко

Секретарь Е.Г.Рольшуд

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 13-02 от 21 декабря 2017 года. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – местный 

бюджет) на 2018 год:
по доходам в сумме 13 486,4 тысяч рублей;
по расходам в сумме 14 339,2 тысяч рублей;
с дефицитом 852,8 тысячи рублей.
2. Учесть в местном бюджете на 2018 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга “О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов” согласно приложению №1.
3. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов мест-

ного бюджета на 2018 год согласно приложению №3.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно приложению №4.
Установить источником финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению №5.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год согласно 

приложению №6.
8. Утвердить объем дотаций из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, образуемого в со-

ставе бюджета Санкт-Петербурга, на выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета на 2018 год в сумме 9221,7 тысячи рублей. 
9. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение в 2018 году органом местного самоуправления отдельных государст-

венных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 799,4 тысяч рублей.
10. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государст-

венного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2018 год в сумме 6,9 ты-
сяч рублей.

11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очист-
ки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга на 2018 год в сумме 1422,7 тысяч рублей.

12. В составе расходов местного бюджета на 2018 год не предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 
нормативных обязательств. 

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово на 01 января 2019 года – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово – 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год равным нулю.
14. Расходование средств местного бюджета осуществляется исключительно в целях исполнения расходных обязательств внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Не допускается исполнение расходных обязательств сверх установленных приложением 14 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов”. 
15. Предоставить право Местной Администрации в установленном ей порядке вносить изменения в бюджетные ассигнования главного распоря-

дителя бюджетных средств с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, необходимых для изменения бюджет-
ной классификации расходов, – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году.

16. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных пунктом 3 настоящего решения, определяется отдельным ре-
шением Муниципального Совета при условии обеспечения финансирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие долга 
при условии его существования.

17. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
18. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
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Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2035,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182
 1 05 01020 

01 0000
110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 110 0,0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2025,1

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным 
образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

830 1 11 05010 02 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

830 1 11 05011 02 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за выполнение определенных функций

899 1 15 02030 03 0000 140  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения)

899 1 16 18030 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 1 16 21030 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 23031 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения)

899 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

899 1 16 33030 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 10,6

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 10,6

Штрафы административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

899 1 17 01030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11450,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11450,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 11450,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9221,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 151 9221,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15003 00 0000 151 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15003 03 0000 151 0,0

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 151 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 899 2 02 19999 03 0000 151 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 2229,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 2229,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 151 2229,0
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0100 151 799,4

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

899 2 02 30024 03 0200 151 6,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

899 2 02 30024 03 0300 151 1422,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

899 2 02 30027 03 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0100 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 151 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 180  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной сис-
темы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

899 2 18 00000 03 0000 151 0,0

Итого доходов: 13 486,4

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 629,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 629,8

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

939 0102   1 175,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 175,2

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

939 0102 00200 00011 100 1 175,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 175,2

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   454,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муни-
ципального образования

939 0103 00200 00021  273,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,8
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 255,8
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 17,6
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 17,6

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образо-
вания, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  109,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 109,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 320 109,2

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код раз-
дела по-
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здела

Код целе-
вой статьи
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Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    12 709,4

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 236,6

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 111,6

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 175,2

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 175,2

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 175,2
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 130,1

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 092,4

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 092,4
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 925,8
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 925,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 111,9
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 111,9

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 09200 G0100  6,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 200 6,9
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 240 6,9

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  799,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 736,2

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,2
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 63,2
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 63,2
1.4 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   120,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  110,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 110,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 110,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   197,5

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   129,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  129,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 129,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 129,5
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   68,0

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  15,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 15,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 15,5

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 79502 00510  10,5

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 10,5
3.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 10,5

3.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  10,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 10,5
3.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 10,5

 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  10,5

 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 10,5
 3.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 240 10,5

 3.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

899 0314 79505 00540  10,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 10,5
3.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 10,5

 3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 79506 00590  10,5

 3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 10,5
3.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 10,5
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3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   3 420,9
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возра-
сте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и 
финансировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 240 90,3

3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   3 330,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  3 330,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 3 330,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 3 330,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 134,7
4.1 Благоустройство 899 0503   2 134,7

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  318,2

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 318,2
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 318,2
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  83,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 83,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 83,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  30,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 30,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 30,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  215,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 215,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 215,0

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  1 422,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 422,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 422,7
4.1.4.1 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципально-
го образования

899 0503 60000 00162  5,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 5,0
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 5,0
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   10,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   10,5
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  10,5
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 10,5
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 10,5
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   154,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   61,8
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 61,8
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 61,8
5.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   93,0

5.1.1.1.1.1.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования

899 0709 43102 00561  93,0

5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 93,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 93,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   383,6
6.1 Культура 899 0801   383,6

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

899 0801 45000 00201  163,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 163,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 163,6

6.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  220,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 220,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 220,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   65,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 65,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 65,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   105,8
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   105,8

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  105,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 105,8
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 105,8
 ИТОГО РАСХОДОВ     14 339,2
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Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД 

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   7 866,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102   1 175,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 175,2

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 175,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 175,2

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

0103   454,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 00200 00021  273,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 255,8
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 255,8
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 17,6
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 17,6

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  109,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 300 109,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 320 109,2

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09202 00072 800 72,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09202 00072 850 72,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   6 111,6

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 175,2

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 175,2

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 175,2
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  4 130,1

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 092,4

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 3 092,4
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 925,8
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 925,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 111,9
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 111,9

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админис-
тративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,9
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,9

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  799,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 736,2

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 736,2
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 63,2
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 63,2
1.4 Резервные фонды 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   120,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  110,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 110,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 110,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   197,5

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309   129,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00090  129,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 129,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 129,5
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   68,0

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

0314 79501 00520  15,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 200 15,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 240 15,5
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№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

0314 79502 00510  10,5

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79502 00510 200 10,5
3.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79502 00510 240 10,5

3.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

0314 79503 00490  10,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 200 10,5
3.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 240 10,5

 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79504 00530  10,5

 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 200 10,5
 3.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 240 10,5

 3.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 79505 00540  10,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 200 10,5
3.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 240 10,5

 3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314 79506 00590  10,5

 3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 79506 00590 200 10,5
3.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79506 00590 240 10,5
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   3 420,9
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании 
общественных работ) 

0401 51000 00101  90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0401 51000 00101 240 90,3

3.2 Дорожное хозяйство 0409   3 330,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  3 330,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 3 330,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 3 330,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   2 134,7
4.1 Благоустройство 0503   2 134,7

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

0503 60000 00132  318,2

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 318,2
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 318,2
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142  83,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 83,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 83,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 60000 00143  30,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 30,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 30,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, органи-
зация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

0503 60000 00152  215,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 215,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 215,0

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  1 422,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 422,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 1 422,7
4.1.4.1 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  60,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 60,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 60,0
4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 60000 00162  5,0
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 5,0
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 5,0
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   10,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   10,5
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171  10,5
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 10,5
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 10,5
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   154,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   61,8
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 61,8
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 61,8
5.1 Другие вопросы в области образования 0709   93,0
5.1.1.1.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 43102 00561  93,0
5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 93,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 93,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   383,6
6.1 Культура 0801   383,6
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№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7

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

0801 45000 00201  163,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 163,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 163,6
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  220,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 220,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 220,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   65,0
8.1 Массовый спорт 1102   65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 65,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 65,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   105,8
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   105,8

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой 
информации

1202 45700 00251  105,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 105,8
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 105,8
 ИТОГО РАСХОДОВ    14 339,2

Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -852,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 486,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 486,4

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

13 486,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 339,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 339,2

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

14 339,2

Итого источников внутреннего финансирования 852,8

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

899 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

899 1 11 01030 03 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям горо-
дов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного ад-
министрато-
ра доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

899 1 11 03030 03 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 11 05023 03 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05033 03 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения

899 1 11 08030 03 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

899 1 11 09043 03 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

899 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения 

899 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

899 1 14 04030 03 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

899 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

899 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения)

899 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

899 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неи-
сполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

899 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

899 2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 19999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

899 2 02 30024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

899 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

899 2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

899 2 18 00000 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
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Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2017 № 13-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД 

Код 
Наименование главного адми-

нистратора
источников финансирования дефицита местного бюд-

жета муниципального образования поселок Серово

899
Местная Администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово

899 01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №14-01 от 22 декабря 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 21.12.2017 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД»

С целью исправления технической ошибки Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»: 
приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Серово на 2018 год» изложить в редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год» изложить в редакции в соответст-
вии с приложением 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 

Приложение 1 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 22.12.2017 № 14-01
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 629,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 629,8

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

939 0102   1 175,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 175,2

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

939 0102 00200 00011 100 1 175,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 175,2

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   454,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муни-
ципального образования

939 0103 00200 00021  273,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,8
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 255,8
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 17,6
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 17,6

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образо-
вания, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  109,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 109,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 320 109,2

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    12 709,4

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 236,6

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 111,6

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 175,2

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 175,2

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 175,2
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 130,1

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 092,4

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 092,4
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 925,8
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 925,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 111,9
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 111,9

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 09200 G0100  6,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 200 6,9
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 240 6,9

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  799,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 736,2

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,2
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 63,2
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 63,2
1.4 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   120,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  110,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 110,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 110,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   197,5

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   129,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  129,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 129,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 129,5
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   68,0

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  15,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 15,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 15,5

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 79502 00510  10,5

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 10,5
3.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 10,5

3.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  10,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 10,5
3.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 10,5

 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  10,5

 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 10,5
 3.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 240 10,5

 3.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 79505 00540  10,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 10,5
3.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 10,5

 3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 79506 00590  10,5

 3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 10,5
3.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 10,5
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   3 420,9
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возра-
сте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и 
финансировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 240 90,3

3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   3 330,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  3 330,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 3 330,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 3 330,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 134,7
4.1 Благоустройство 899 0503   2 134,7

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  306,2
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС
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вой статьи
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тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 306,2
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 306,2
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  83,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 83,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 83,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  30,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 30,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 30,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  215,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 215,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 215,0

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  1 422,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 422,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 422,7
4.1.4.1 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципально-
го образования

899 0503 60000 00162  5,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 5,0
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 5,0

4.1.6.1
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,0

4.1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,0
4.1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,0
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   10,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   10,5
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  10,5
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 10,5
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 10,5
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   154,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   61,8
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 61,8
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 61,8
5.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   93,0
5.1.1.1.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  93,0
5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 93,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 93,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   383,6
6.1 Культура 899 0801   383,6

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

899 0801 45000 00201  163,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 163,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 163,6
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  220,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 220,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 220,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   65,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 65,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 65,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   105,8
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   105,8

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  105,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 105,8
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 105,8
 ИТОГО РАСХОДОВ     14 339,2

Приложение 2 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 22.12.2017 № 14-01
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД 

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   7 866,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102   1 175,2
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подра-
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1 2 4 5 6 7
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 175,2

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

0102 00200 00011 100 1 175,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 175,2

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

0103   454,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 00021  273,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 255,8
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 255,8
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 17,6
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 17,6

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  109,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 300 109,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 320 109,2

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09202 00072 800 72,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09202 00072 850 72,0

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

0104   6 111,6

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 175,2

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 175,2

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 175,2
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  4 130,1

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 092,4

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 3 092,4
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 925,8
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 925,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 111,9
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 111,9

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,9
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,9

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  799,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 736,2

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 736,2
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 63,2
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 63,2
1.4 Резервные фонды 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   120,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  110,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 110,0
1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 110,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 10,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 10,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   197,5

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309   129,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00090  129,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 129,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 129,5
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   68,0

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

0314 79501 00520  15,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 200 15,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 240 15,5

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

0314 79502 00510  10,5

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79502 00510 200 10,5
3.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79502 00510 240 10,5

3.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 

0314 79503 00490  10,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 200 10,5
3.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 240 10,5
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 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79504 00530  10,5

 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 200 10,5
 3.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 240 10,5

 3.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 79505 00540  10,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 200 10,5
3.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 240 10,5

 3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314 79506 00590  10,5

 3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 79506 00590 200 10,5
3.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79506 00590 240 10,5
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   3 420,9
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   90,3

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансирова-
нии общественных работ) 

0401 51000 00101  90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

0401 51000 00101 240 90,3

3.2 Дорожное хозяйство 0409   3 330,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  3 330,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 3 330,6
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 3 330,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   2 134,7
4.1 Благоустройство 0503   2 134,7

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

0503 60000 00132  306,2

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 306,2
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 306,2
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142  83,8
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 83,8
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 83,8
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 60000 00143  30,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 30,0
4.1.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 30,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, органи-
зация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

0503 60000 00152  215,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 215,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 215,0

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  1 422,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 422,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 1 422,7
4.1.4.1 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  60,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 60,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 60,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального обра-
зования

0503 60000 00162  5,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 5,0
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 5,0

4.1.6.1
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

0503 60000 00163  12,0

4.1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 12,0
4.1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 12,0
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   10,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   10,5
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171  10,5
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 10,5
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 10,5
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   154,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   61,8
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 61,8
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 61,8
5.1 Другие вопросы в области образования 0709   93,0
5.1.1.1.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 43102 00561  93,0
5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 93,0
5.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 93,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   383,6
6.1 Культура 0801   383,6

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

0801 45000 00201  163,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 163,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 163,6
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6.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обря-
дов

0801 45000 00211  220,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 220,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 220,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   65,0
8.1 Массовый спорт 1102   65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 65,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 65,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   105,8
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   105,8

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

1202 45700 00251  105,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 105,8
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 105,8
 ИТОГО РАСХОДОВ    14 339,2

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ  
С КОНТРАФАКТНЫМ АЛКОГОЛЕМ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
26.07.2017 № 203-ФЗ внесены изме-
нения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее – УК РФ), устанав-
ливающие ответственность за неза-
конное производство и оборот этило-
вого спирта и алкогольной продукции. 
Закон направлен на усиление ответст-
венности за нелегальный оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Уголовный кодекс РФ дополнен стать-
ей 171.3 УК РФ и 171.4 УК РФ.

Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предусма-
тривает ответственность за производство, 
закупку (в том числе импорт), поставку (в 
том числе экспорт), хранение, перевозку и 
(или) розничную продажу этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции без соответствующей лицензии в 
случаях, если такая лицензия обязатель-
на, совершенные в крупном размере (свы-
ше 100 тысяч рублей). Частью 2 названной 
статьи предусмотрена ответственность за 
данное деяние, совершенное организо-
ванной группой и в особо крупном разме-
ре (свыше 1 млн. рублей).

Максимальное наказание за данное 
деяние предусмотрено в виде лишение 
свободы до 5 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до пяти лет либо без такового. Также 
санкция ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматри-
вает штраф в размере от 3 миллионов до 
4 миллионов рублей

В случае если лицо неоднократно 
подвергалось административному на-
казанию за незаконную розничную про-
дажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, к нему может быть примене-
но уголовное наказание по статье 171.4 
УК РФ, за которое предусмотрен штраф 
в размере от 50 до 80 тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от трех до 
шести месяцев, либо исправительными 
работами на срок до одного года.

В целях усиления уголовной ответст-
венности за изготовление и использо-

в а н и е  п о д д е л ь н ы х 
акцизных марок и фе-
д е р а л ь н ы х  с п е ц и -
альных марок Феде-
ральным законом внесены изменения в 
статью 327.1 УК РФ путем дополнения ча-
стями пятой и шестой, устанавливающи-
ми дополнительные квалифицирующие 
признаки деяний, предусмотренных этой 
статьей, а именно: причинение крупного 
ущерба государству, извлечение дохода 
в крупном размере, совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой.

Также за деяния, установленные ст.ст. 
171.3, 171.4, ч.ч. 5, 6 ст. 327.1 УК РФ, 
предусмотрена конфискация денег, цен-
ностей и иного имущества, полученных в 
результате их совершения.

Кроме того, введена в действие статья 
14.17.1 КоАП РФ, предусматривающая 
ответственность за продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции физиче-
скими лицами и индивидуальными пред-
принимателями. Штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей установлен для физических лиц, а 
если нарушение совершил индивидуаль-
ный предприниматель – штраф составит 
от 100 до 200 тысяч рублей. 

БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ  
ПОЛИЦИИ ОТПРАВЯТСЯ  
В КОЛОНИЮ  
ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
И МОШЕННИЧЕСТВО 

Сестрорецкий районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении бывших сотрудников полиции 
Евгения Кравчука и Ильи Корниенкова. 

Они обвинялись в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору, с 
причинением значительного ущерба гра-
жданину, с использованием своего слу-
жебного положения.), ч. 1, ч.3 ст. 286 УК 
РФ (превышение должностных полномо-
чий), п. п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымо-
гательство). 

Суд установил, что Корниенков и Крав-
чук обладали информацией об изобличении 
правоохранительными органами потерпев-
шего в сбыте психотропного вещества. 

После чего, подсудимые ввели мужчи-
ну в заблуждение, что за совершение это-
го преступления мужчине грозит заклю-
чение под стражу и выдвинули ему и его 
жене требование о передаче им денежных 
средств в размере 100 тыс. рублей за из-
брание в отношении него меры пресече-
ния, не связанной с лишением свободы. 

В октябре Кравчук и Корниенков поме-
стили потерпевшего и его супругу в авто-
мобиль и отвезли на участок прибрежной 
зоны Финского залива, где стали требовать 
передачи им денег в счет якобы возникше-
го перед подсудимыми долга за помощь. 

После этого, потерпевшие в разные 
дни передали подсудимым часть требу-
емых денежных средств на общую сумму 
70 тыс. рублей. 

Кравчук и Корниенков не признали 
вину в совершении преступлений. 

04 декабря 2017 с учетом позиции го-
сударственного обвинителя суд признал 
подсудимых виновными в совершении 
преступлений и назначил каждому нака-
зание на 5 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с 
осуществлением функции власти в пра-
воохранительных органах, на 2 года, а 
также лишил их специального звания со-
трудников полиции. 

Приговор не вступил в законную силу. 

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 8 декабря 2017 года вступает в 
силу Федеральный закон от 27 ноября 
2017 года № 355-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».

Нормативным актом устанавливает-
ся, что ответ на электронное обращение 
вместе с уведомлением о переадресации 
обращения будет направляться только по 
адресу электронной почты, причем при-
ложить к обращению можно будет только 
электронные документы.

До принятия изменений направление 
ответа на такое обращение возможно 

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
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было также в письменной форме, а зая-
витель вправе выслать документы-прило-
жения к электронному обращению на бу-
мажном носителе (ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации»).

Кроме того, государственный орган 
или орган местного самоуправления, по-
лучивший обращение с предложением, 
заявлением или жалобой, затрагивающее 
интересы неопределенного круга лиц, 
вправе разместить ответ на своем офи-
циальном сайте. 

В частности, на обжалование судеб-
ного решения, вынесенного в отношении 
неопределенного круга лиц, в том числе с 
разъяснением порядка его обжалования.

Причем, если в госорган поступит 
письменное обращение с вопросом, от-
вет на который в вышеупомянутых случа-
ях уже был размещен на его официаль-
ном сайте, то в течение 7 дней с момента 
регистрации обращения заявителю будет 
направлен ответ с электронным адресом, 
по которому можно будет ознакомиться 
с ответом. Вместе с тем, обращение, со-
держащее обжалование судебного реше-
ния, возвращаться заявителю не будет.

Помимо этого законом вводится пра-
вило, согласно которому если текст пись-
менного обращения не позволяет опреде-
лить его суть, то ответ на такое обращение 
не дается, и оно не направляется на рас-
смотрение в госорган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией. Об этом 
решении в течение 7 дней со дня регистра-
ции обращения будет сообщено заявителю.

В ЦЕЛЯХ УСИЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Указом Президента Российской 
Федерации от 19.09.2017 № 431 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в 
целях усиления контроля за соблюде-
нием законодательства о противодей-
ствии коррупции» внесен ряд изме-
нений в нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы противо-
действия коррупции.

В частности, в форму справки о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера включен 
новый раздел: «Сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах и 
ценных бумагах, отчужденных в течение 
отчетного периода в результате безвоз-
мездной сделки».

По указанной форме справки отчи-
тываются все лица, на которых законом 
возложена такая обязанность: лица, за-
мещающие государственные и муници-
пальные должности, государственные и 
муниципальные служащие, руководите-
ли государственных и муниципальных уч-
реждений, работники Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, и иные лица, 
а также граждане, претендующие на за-
мещение указанных должностей.

За неисполнение обязанностей пред-
ставлять сведения о своих доходах и до-
ходах членов семьи предусмотрена от-
ветственность вплоть до увольнения в 
связи с утратой доверия и прекращения 
полномочий.

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

С 10.11.2017 вступил в силу Феде-
ральный закон от 30.10.2017 №301-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

Согласно изменениям, внесенным 
в статью 12.18 КоАП РФ, невыполнение 
требования Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу пешеходам, велоси-
педистам или иным участникам дорожно-
го движения (за исключением водителей 
транспортных средств), пользующим-
ся преимуществом в движении, может 
повлечь наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пяти-
сот рублей до двух тысяч пятисот рублей.

Ранее размер штрафа за соверше-
ние данного административного право-
нарушения составлял одну тысячу пять-
сот рублей.

Под особо охраняемыми природным 
территориями в соответствии с Фе-
деральным законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» понимаются участки 
земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства, где располагаются 
природные комплексы и объекты, име-
ющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное и оздоровительное значение 
и которые изъяты решениями органов 
государственной власти из хозяйст-
венного использования с установлени-
ем режима особой охраны.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения: 8 государствен-
ных природных заказников и 7 памятни-
ков природы, общей площадью 6 142,7 га, 
а также одна особо охраняемая природ-
ная территория федерального значения – 
ботанический сад Петра Великого.

На территории ООПТ запрещается 
или ограничивается любая деятельность, 
если она противоречит целям создания 
ООПТ или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам. 

Так, на территории ООПТ запрещается: 
– строительство зданий, строений, со-

оружений;

– ведение садоводства, огородничест-
ва и дачного хозяйства;

– разведка и добыча полезных ископа-
емых;

– загрязнение почв, грунтов, поверхност-
ных и подземных вод, сброс сточных вод;

– загрязнение территории, складиро-
вание материалов, грунтов, снега, разме-
щение всех видов отходов;

– нарушение почвенного покрова;
– рубка деревьев, кустарников и (или) 

нарушение растительного покрова, сбор 
растений и их частей; 

– уничтожение объектов животно-
го мира и причинение им вреда, добыча 
объектов животного мира;

– разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы;

– движение и стоянка механических 
транспортных средств и мопедов.

За нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на осо-
бо охраняемых природных территориях 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.39 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит штраф, который 
для граждан составляет от 3 до 4 тыс. 
руб., для юридических лиц – от 300 до 500 
тыс. руб.

В случае, если нарушение режима особо 
охраняемых природных территорий повле-

кло причинение значительного ущерба, на-
рушитель может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 262 УК РФ, с наказа-
нием в виде штрафа в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет.

Помимо административной и уголов-
ной ответственности нарушители так-
же могут понести гражданско-правовую 
ответственность и обязаны возместить 
вред, причиненный природным объектам 
и комплексам в границах особо охраняе-
мых природных территорий.

С учетом изложенного, природоохранная 
прокуратура г. Санкт-Петербурга призывает 
бережно относится к природным ресурсам 
и соблюдать правила поведения на особо 
охраняемых природных территориях. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ФАКТАХ  

НАРУШЕНИЙ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК». 
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сом-

нения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяю-
щий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную ответ-
ственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, нака-
зывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, призна-
ется розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка можно 
по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.

С л у ж б а  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я 
Санкт-Петербурга информирует ру-
ководителей организаций, числен-
ность которых составляет более 100 
человек, о необходимости исполне-
ния законодательства о квотировании 
рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов.

В соответствии со статьей 1 Зако-
на Санкт-Петербурга от 27.05.2003 
№ 280-25 «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в Санкт-Петербурге», квота для прие-
ма на работу инвалидов установлена в 
размере 2,5% к среднесписочной чи-
сленности работников.

Квота - это минимальное количество ра-
бочих мест, которые работодатель обязан 
создать (выделить) для трудоустройства 
инвалидов, при этом в счет квоты включа-
ются и рабочие места, на которых уже ра-
ботают граждане указанной категории.

Работодатели обязаны квотиро-
вать рабочие места независимо от 
организационно-правовых форм и форм 
собственности организаций, за исключе-
нием общественных объединений инва-
лидов и образованных ими организаций, 

в том числе хозяйственных товариществ 
и обществ, уставный (складочный) капи-
тал которых состоит из вклада общест-
венного объединения инвалидов.

Информация о наличии созданных 
или выделенных рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в соответст-
вии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информа-
цию о локальных нормативных актах, со-
держащих сведения о данных рабо-
чих местах, предусмотренная пунктом 
3 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федера-
ции» представляется работодателями 
в агентства занятости населения рай-
онов Санкт-Петербурга Санкт-Петер-
бургского государственного автоном-
ного учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» (далее - 
агентство занятости населения района 
Санкт-Петербурга), но месту регистрации 
работодателей ежемесячно не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, по форме, утвержденной 
Распоряжением Комитета но труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга от 

27.02.2014 № 40-р «О представлении ин-
формации по квоте» (ред.от 22.08.2017).

Указанная информация может предо-
ставляться работодателями лично, по-
чтой, а также в электронном виде через 
информационно-интерактивный ресурс 
www.r21.spb.ru посредством простой 
электронной подписи. Для оформления 
отчета в электронном виде необходимо 
зарегистрировать организацию на сайте 
службы занятости www.r21.spb.ru, акти-
вировать созданный «личный кабинет», 
получив код доступа в агентстве занято-
сти населения района Санкт-Петербурга.

В случае невыполнения установ-
ленной обязанности но квотирова-
нию рабочих мест работодатель несет 
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Более подробную информацию но во-
просам квотирования рабочих мест и о 
порядке предоставления информации 
можно получить в агентствах занятости 
населения района Санкт-Петербурга но 
телефонам и при личном обращении.

Адреса и телефоны указанным на офи-
циальном сайте службы занятости www.
r21.spb.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по России 
бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен 
Годом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 от-
крыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-
Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27 
(Сестрорецк)  .............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 
(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6  
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России  
по Курортному району ............................................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................. 596-87-02

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........ 232-65-30
Дежурный помощник  
главы администрации Курортного района .............. 437-10-02

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО 
ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

Зимние каникулы — это время чу-
дес, подарков и положительных эмо-
ций для детей и взрослых. Уют све-
чей, красочные переливы гирлянд, 
сверкание бенгальских огней и яркие 
всполохи салютов давно стали неиз-
менными атрибутами Нового года, на-
равне с мандаринами и ёлкой они со-
здают особое настроение. Больше 
всего этой чудесной поры ждут дети, 
так как наступают долгожданные ка-
никулы. Родителям в этот период сле-
дует быть особенно внимательными, 
поскольку зимние праздники, к сожа-
лению, очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с наши-
ми детьми не будет воспитателей и пе-
дагогов – весь контроль осуществляют 
родители.

Поэтому Территориальный отдел МЧС 
напоминает родителям правила безопас-
ности, чтобы провести Новый год со сво-
ими детьми без риска для здоровья.

Специалисты МЧС советуют соблюдать 
меры предосторожности еще при подго-
товке к праздникам. Если вы собираетесь 
приобрести искусственную новогоднюю 
елку, убедитесь в том, что она огнестой-
кая, изучив инструкцию. Устанавливайте 
ёлку вдали от радиаторов отопления, ка-
минов и электрических обогревателей.

Если в доме есть маленькие дети, из-
бегайте острых или бьющихся украше-
ний, а также элементов декорации, име-
ющих маленькие детали. Не используйте 
украшения, имитирующие конфеты или 

другую соблазнительную еду, — дети мо-
гут захотеть попробовать ее на вкус. Ис-
пользуя баллончик с искусственным сне-
гом, следуйте инструкциям на упаковке, 
чтобы избежать повреждений лёгких. Пе-
ред тем, как украшать елку гирляндой, 
убедитесь, что провода и патроны изде-
лия не повреждены. Выключайте все гир-
лянды, когда ложитесь спать или выхо-
дите из дома. В ваше отсутствие может 
произойти короткое замыкание, кото-
рое станет причиной пожара. При выбо-
ре пиротехники необходимо проверить 
наличие сертификата соответствия, ин-
струкции, а также срок годности. Не ис-
пользуйте изделия, имеющие дефекты 
или повреждениями корпуса и фитиля. 
Для запускания фейерверка используйте 
только разрешенную площадку для запу-
ска пиротехники.

Специалисты МЧС категорически за-
прещают использовать пиро-
технику при ветре более 5 м/с, 
запускать салюты с рук или в за-
крытых помещениях, на балко-
нах и лоджиях (за исключением 
хлопушек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов), под-
ходить к пиротехническим изде-
лиям в течение 2 минут после их 
использования, разбирать или 
переделывать готовые изделия, 
допускать детей до запуска пи-
ротехники, а также сушить на-
мокшие пиротехнические изде-
лия на отопительных приборах.

Во время прогулок также нужно быть 
внимательными и осторожными — ро-
дители должны помнить, что их дети не 
должны выходить на тонкий лёд на водо-
емах. Также старайтесь держаться даль-
ше от домов, так как с крыш могут обва-
литься сосульки или снег. Не разрешайте 
детям кататься с горок стоя, особенно на 
санках – это может привести к падению 
и травмам. Следите также за тем, чтобы 
горки не выходили на проезжую часть – 
к сожалению, это часто приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – пример 
для своих детей. Своим поведением и 
действиями вы формируете их правиль-
ное воспитание и привычки.

Территориальный отдел 
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно 
действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного зако-
нодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания 
дорог на территории муниципального образования поселок Серово, 
свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: 
blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия 
на территории муниципального образования поселок Серово вы можете 
сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по 
электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения 
иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электрон-
ный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за 
счет бюджетных средств прекращен. Жители 
ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать договоры со 
специализированными организациями на услугу по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга выво-
зом твердых бытовых отходов занимаются такие 
организации как, например, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

О фактах оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


