С ДНЕМ МАТЕРИ!
День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы поздравляем и от всей
души благодарим тех, кто дал нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод сказать им
спасибо за ласку, бесконечное материнское терпение и нерушимую веру в своих детей.
С самого появления человека на свет именно мама постоянно находится рядом
с ним, знает все его беды и печали, всегда поддержит в трудную минуту заботой,
улыбкой и мудрым словом.
В сердцах матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой в нашем
Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные граждане своей страны,
великие герои. Слово «мама» – это синоним Отчизны. Не зря одним из символов нашей
великой Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость является именно
Родина-Мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности.
Значительные средства в нашем городе выделяются на строительство новых школ,
детских садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию образования, в том
числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем городе становится все больше
крепких семей, в которых звучат радостные детские голоса.
Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и благополучны ваши дети, ведь нет для матери
ничего важнее, чем счастье ее ребенка!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

03 декабря 2018 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год.
2. Обсуждение проектов ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Серово на 2019 год.
Проект местного бюджета, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Полная версия проектов ведомственных целевых программ опубликована на официальном сайте ВМО п.Серово www.серово-спб.рф, извлечения из ведомственных целевых программ опубликованы в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» от 6 ноября 2018 года № 14(199).
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 23 ноября по 02 декабря 2018 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового
акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, регистрируются в установленном порядке.
Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания,
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение,
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта;
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект;
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения;
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на
своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете.
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и заносятся в журнал учета предложений граждан.
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется
из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового
номера (например, «А-10»).
Регистрационный номер указывается в штампе, который проставляется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных предложений граждан.
На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения, а
также в других необходимых случаях.
6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи автора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте
жительства (работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные
письма регистрации и рассмотрению не подлежат.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 11-03 от 21 ноября 2018 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 приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 08.11.2018 N 627-128 «О внесении изменений и дополнений в Закон
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», эффективного использования бюджетных
средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2018 году, Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 21.12.2017 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»:
в пункте 11 текстовой части заменить числовое значение «1422,7» на числовое значение «1415,7»;
в приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»
внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год» внести изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
в 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» внести изменения в соответствии
с приложением 3 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 МС ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-03 «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»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД» К РЕШЕНИЮ 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»
Наименование источника доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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 указанных земельных участков
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 указанных земельных участков
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Итого доходов:

Код источника доходов
Код адОтклонения
минист- Группа, подгруппа, статья,
КОСГУ (тыс. руб.)
ратора подстатья, элемент, подвид
000
1 00 00000 00 0000
000
+7,0
000

1 11 00000 00 0000

000

+7,0

000

1 11 05000 00 0000

120

+7,0

000

1 11 05010 00 0000

120

+7,0

830

1 11 05010 02 0000

120

+7,0

830

1 11 05011 02 0000

120

+7,0

000

2 00 00000 00 0000

000

-7,0

000

2 02 00000 00 0000

000

-7,0

000

2 02 30000 00 0000

151

-7,0

000

2 02 30024 00 0000

151

-7,0

899

2 02 30024 03 0000

151

-7,0

899

2 02 30024 03 0300

151

-7,0
0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-03 «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»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД» К РЕШЕНИЮ 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»
№ п/п
1

Наименование разделов и подразделов

2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници1.2.1
пального образования
1.2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.3
Иные бюджетные ассигнования
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1.2

Код
Код раздела
ГРБС подраздела
3
4

Код целевой статьи
5

939

0103

939

0103

00200 00021

939
939
939
939

0103
0103
0103
0103

00200 00021
00200 00021
00200 00021
00200 00021

Код
вида Отклорас- нения
ходов
6
9
0
0
200
240
800
850

+110,8
+110,8
-1,6
-1,6

3
№ п/п

Наименование разделов и подразделов

1

2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.3
1.3.2.2
1.3.2.2.1
1.3.2.3
1.3.2.3.1
4
4.1
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.1.1
9
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.1.1

Код
Код раздела
ГРБС подраздела
3
4

Код целевой статьи
5

Код
вида Отклорас- нения
ходов
6
9

939

0103

00200 00022

939
939

0103
0103

00200 00022
00200 00022

300
320

-109,2
-109,2
-109,2

200
240
800
850

+18,5
+18,0
-18,5
-18,5
-7,0
-7,0

899

0104

899
899
899
899
899
899

0104
0104
0104
0104
0500
0503

00200 00032
00200 00032
00200 00032
00200 00032

0

899

0503

60000 G3160

899
899
899
899
899
899
899
899
899

0503
0503
0700
0709
0709
0709
0709
1200
1202

60000 G3160
60000 G3160

200
240

43102 00561
43102 00561
43102 00561

200
240

899

1202

45700 00251

899
899

1202
1202

45700 00251
45700 00251

-7,0
-7,0
-7,0
-11,3
-11,3
-11,3
-11,3
-11,3
+18,3
+18,3
+18,3
200
240

+18,3
+18,3
0

Приложение 3 к решению МС ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-03 «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»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В 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» К РЕШЕНИЮ 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»
№ п/п
1

Наименование разделов и подразделов

2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници1.2.1
пального образования
1.2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.2.1.3
Иные бюджетные ассигнования
1.2.1.3.1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования,
1.2.2
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе
1.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1.2.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
1.3
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1.3.2
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации
1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.3.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1.3.2.3
Иные бюджетные ассигнования
1.3.2.3.1
Уплата налогов, сборов и иных платежей
4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.1
Благоустройство
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
4.1.4
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6
ОБРАЗОВАНИЕ
5.1
Другие вопросы в области образования
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра5.1.1.1.1.1.1
зования
5.1.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5.1.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо9.1.1
вой информации
9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
1.2

Код раздела подраздела
4

Код целевой статьи
5

Код
вида Отклорасхо- нения
дов
6
9

0103

0

0103

00200 00021

0103
0103
0103
0103

00200 00021
00200 00021
00200 00021
00200 00021

0103

00200 00022

0103
0103

00200 00022
00200 00022

0
200
240
800
850

+110,8
+110,8
-1,6
-1,6
-109,2

300
320

0104

-109,2
-109,2
0

0104
0104
0104
0104
0104
0500
0503

00200 00032
00200 00032
00200 00032
00200 00032
00200 00032

0503

60000 G3160

0503
0503
0700
0709

60000 G3160
60000 G3160

0709

43102 00561

0709
0709
1200
1202

43102 00561
43102 00561

1202

45700 00251

1202
1202

45700 00251
45700 00251

200
240
800
850

0
+18,5
+18,0
-18,5
-18,5
-7,0
-7,0
-7,0

200
240

-7,0
-7,0
-11,3
-11,3

200
240

-11,3
-11,3
+18,3
+18,3

-11,3

+18,3
200
240

+18,3
+18,3
0

4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 11-04 от 21 ноября 2018 года.
О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И О РАССМОТРЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово, в
соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Серово «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Серово на 2019 год», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Серово на 2019 год, в том числе:
2. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год поступления доходов
согласно приложению № 1.
3. Принять за основу ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Серово на 2019 год согласно приложению № 2.
4. Определить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Серово на 2019 год согласно приложению № 3.
5. Одобрить основные характеристики местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на
2019 год:
– прогнозируемый объем доходов в сумме 17 551,4 тысяч рублей;
– прогнозируемый объем расходов в сумме 18 533,5 тысяч рублей;
– размер дефицита в сумме 982,1 тысяч рублей.
6. Назначить проведение публичных слушаний на 03 декабря 2018 года.
7. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
8. Полную версию проекта решения о местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на
2019 год разместить на официальном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В.
Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-04 «Об утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД

Наименование источника доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения
Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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 указанных земельных участков
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 указанных земельных участков

Код
администратора
000
000
000

Код источника доходов
АналитичеСумма
Группа, подгруппа, ская групстатья, подстатья, па подви- (тыс. руб.)
элемент, подвид да доходов
бюджетов
1 00 00000 00 0000
000
3361,9
1 05 00000 00 0000
000
17,1
1 05 01000 00 0000
110
17,1

182

1 05 01010 00 0000

110

17,1

182

1 05 01011 01 0000

110

17,1

182

1 05 01012 01 0000

110

0,0

182

1 05 01020 01 0000

110

0,0

182

1 05 01021 01 0000

110

0,0

182

1 05 01022 01 0000

110

0,0

000
182
182

1 05 02000 00 0000
1 05 02000 02 0000
1 05 02010 02 0000

110
110
110

0,0
0,0
0,0

182

1 05 02020 02 0000

110

0,0

000

1 05 04000 02 0000

110

0,0

182

1 05 04030 02 0000

110

0,0

000

1 11 00000 00 0000

000

3253,6

000

1 11 01000 00 0000

120

0,0

899

1 11 01030 03 0000

120

0,0

000

1 11 02000 00 0000

120

0,0

899

1 11 02031 03 0000

120

0,0

899

1 11 03030 03 0000

120

0,0

000

1 11 05000 00 0000

120

3253,6

000

1 11 05010 00 0000

120

3253,6

830

1 11 05010 02 0000

120

3253,6

5

Наименование источника доходов

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
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 федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
Средства, получаемые от передачи 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 казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования 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 казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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 казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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 казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

Код источника доходов
Код
адАналитичеми- Группа, подгруппа, ская групСумма
нис- статья, подстатья, па подви- (тыс. руб.)
траэлемент, подвид да доходов
тора
бюджетов
830

1 11 05011 02 0000

120

3253,6

899

1 11 05023 03 0000

120

0,0

899

1 11 05033 03 0000

120

0,0

899

1 11 07013 03 0000

120

0,0

899

1 11 08030 03 0000

120

0,0

899

1 11 09043 03 0000

120

0,0

000
000

1 13 00000 00 0000
1 13 02000 00 0000

000
130

0,0
0,0

000

1 13 02993 03 0000

130

0,0

867

1 13 02993 03 0100

130

0,0

899

1 13 02993 03 0200

130

0,0

000

1 14 00000 00 0000

000

0,0

000

1 14 02000 00 0000

000

0,0

000

1 14 02030 03 0000

410

0,0

899

1 14 02033 03 0000

410

0,0

000

1 14 02030 03 0000

440

0,0

899

1 14 02033 03 0000

440

0,0

899

1 14 04030 03 0000

420

0,0

000

1 15 00000 00 0000

000

0,0

000

1 15 02000 00 0000

140

0,0

899

1 15 02030 03 0000

140

000

1 16 00000 00 0000

000

91,2

182

1 16 06000 01 0000

140

0,0

899

1 16 18030 03 0000

140

0,0

899

1 16 21030 03 0000

140

0,0

899

1 16 23031 03 0000

140

0,0

000

1 16 32000 00 0000

140

0,0

899

1 16 32000 03 0000

140

0,0

000

1 16 33000 00 0000

140

0,0
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Наименование источника доходов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47.1 Закона Санкт-Петербурга от
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Код источника доходов
Код
адАналитичеми- Группа, подгруппа, ская групСумма
нис- статья, подстатья, па подви- (тыс. руб.)
траэлемент, подвид да доходов
тора
бюджетов
899

1 16 33030 03 0000

140

0,0

000

1 16 90000 00 0000

140

91,2

000

1 16 90030 03 0000

140

91,2

806

1 16 90030 03 0100

140

91,2

855

1 16 90030 03 0200

140

0,0

899

1 16 90030 03 0300

140

0,0

899

1 16 90030 03 0400

140

0,0

000
000

1 17 00000 00 0000
1 17 01000 00 0000

000
180

0,0
0,0

899

1 17 01030 03 0000

180

000

1 17 05000 00 0000

180

899

1 17 05030 03 0000

180

0,0

000

2 00 00000 00 0000

000

14189,5

000

2 02 00000 00 0000

000

14189,5

000
000

2 02 10000 00 0000
2 02 15001 00 0000

150
150

14189,5
10253,6

899

2 02 15001 03 0000

150

10253,6

000

2 02 15002 00 0000

150

0,0

899

2 02 15002 03 0000

150

0,0

899

2 02 19999 00 0000

150

0,0

899

2 02 19999 03 0000

150

0,0

000

2 02 30000 00 0000

150

3935,9

000

2 02 30024 00 0000

150

3935,9

899

2 02 30024 03 0000

150

3935,9

899

2 02 30024 03 0100

150

802,1

899

2 02 30024 03 0200

150

7,2

899

2 02 30024 03 0300

150

3126,6

000

2 02 30027 00 0000

150

0,0

899

2 02 30027 03 0000

150

0,0

899

2 02 30027 03 0100

150

0,0

899

2 02 30027 03 0200

150

0,0

899

2 03 00000 00 0000

150

0,0

899

2 03 03000 03 0000

150

0,0

0

2 07 00000 00 0000

150

0,0

899

2 07 03000 03 0000

150

0,0

899

2 07 03010 03 0000

150

0,0

899

2 07 03020 03 0000

150

0,0

000

2 08 00000 00 0000

150

0,0

899

2 08 03000 03 0000

150

0,0

0,0
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Наименование источника доходов

Код источника доходов
Код
адАналитичеми- Группа, подгруппа, ская групСумма
нис- статья, подстатья, па подви- (тыс. руб.)
траэлемент, подвид да доходов
тора
бюджетов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 000
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб899
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Итого доходов:

2 18 00000 00 0000

000

0,0

2 18 00000 00 0000

150

0,0

2 18 00000 03 0000

150

0,0
17 551,4

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-04
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД
№ п/п
1

Наименование разделов и подразделов

2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни1.1
ципального образования
1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен1.1.1.1
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас1.2
ти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муни1.2.1
ципального образования
1.2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль1.2.1.2.1
ных) нужд
1.2.1.3
Иные бюджетные ассигнования
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова1.2.2
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен1.2.2.1
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль1.2.3
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
1.2.3.1
Иные бюджетные ассигнования
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
2
ОБРАЗОВАНИЕ
2.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност2.1.1
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих
2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)
3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга3.1
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
3.1.1
Расходы на содержание главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3.1.1.1
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3.1.2
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3.1.2.1
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници3.1.2.2.1
пальных) нужд
3.2.3.1
Иные бюджетные ассигнования
3.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
3.1.3
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Код
Код раздела
ГРБС подраздела
3
4

Код целевой статьи
5

Код
вида
расходов
6

Сумма,
тыс.руб.
7
1 714,6

939

0100

939

0102

1 693,1

939

0102

00200 00011

939

0102

00200 00011

100

1 225,4

939

0102

00200 00011

120

1 225,4

939

0103

939

0103

00200 00021

939

0103

00200 00021

200

282,7

939

0103

00200 00021

240

282,7

939
939

0103
0103

00200 00021
00200 00021

800
850

3,8
3,8

939

0103

00200 00022

939

0103

00200 00022

100

109,2

939

0103

00200 00022

120

109,2

939

0103

09202 00072

939
939
939
939

0103
0103
0700
0705

09202 00072
09202 00072

939

0705

42801 00181

939
939

0705
0705

42801 00181
42801 00181

899

0100

899

0104

899

0104

00200 00031

899

0104

00200 00031

100

1 225,4

899
899

0104
0104

00200 00031
00200 00032

120

1 225,4
4 015,9

899

0104

00200 00032

100

3 223,3

899
899

0104
0104

00200 00032
00200 00032

120
200

3 223,3
696,9

899

0104

00200 00032

240

696,9

899
899

0104
0104

00200 00032
00200 00032

800
850

95,7
95,7

899

0104

00200 G0850

1 225,4
1 225,4

467,7
286,5

109,2

72,0
800
850

72,0
72,0
21,5
21,5
21,5

200
240

21,5
21,5
16 210,8
6 206,7
6 074,5
1 225,4

833,2

8
№ п/п
1

Наименование разделов и подразделов

2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен3.1.3.1
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
3.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.2
Резервные фонды
3.2.1
Резервный фонд Местной Администрации
3.2.1.1
Иные бюджетные ассигнования
3.2.1.1.1 Резервные средства
3.3
Другие общегосударственные вопросы
3.3.1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
3.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад3.3.2
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
3.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.3.3
Формирование и размещение муниципального заказа
3.3.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
4.1
характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дейст4.1.1
виям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий
4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на
4.2.1
территории муниципального образования
4.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории
4.2.2
муниципального образования
4.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма4.2.3
тизма на территории муниципального образования
4.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре4.2.4
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
4.2.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа4.2.5
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
4.2.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
4.2.6
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
4.2.6.1
Иные бюджетные ассигнования
4.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
5.1
Общеэкономические вопросы
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте
5.1.1
с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общественных работ)
5.1.1.1
Иные бюджетные ассигнования
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.2
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально5.2.1
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6.1
Благоустройство
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектур6.1.1
ных форм
6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6.1.2
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования
6.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
Код раздела
ГРБС подраздела
3
4

5

Код
вида
расходов
6

Код целевой статьи

Сумма,
тыс.руб.
7

899

0104

00200 G0850

100

767,3

899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899

0104
0104
0104
0111
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

00200 G0850
00200 G0850
00200 G0850

120
200
240

07000 00060
07000 00060
07000 00060

800
870

09000 00290
09000 00290
09000 00290

200
240

767,3
65,9
65,9
5,0
5,0
5,0
5,0
127,2
100,0
100,0
100,0

899

0113

09200 G0100

899
899
899
899
899
899

0113
0113
0113
0113
0113
0300

09200 G0100
09200 G0100
09201 00071
09201 00071
09201 00071

899

0309

899

0309

21900 00090

899
899
899

0309
0309
0314

21900 00090
21900 00090

899

0314

71900 00520

899
899

0314
0314

71900 00520
71900 00520

899

0314

72900 00510

899
899

0314
0314

72900 00510
72900 00510

899

0314

73900 00490

899
899

0314
0314

73900 00490
73900 00490

899

0314

74900 00530

899
899

0314
0314

74900 00530
74900 00530

899

0314

75900 00540

899
899

0314
0314

75900 00540
75900 00540

899

0314

76900 00590

899
899
899
899

0314
0314
0400
0401

76900 00590
76900 00590

899

0401

51000 00101

899
899
899

0401
0401
0409

51000 00101
51000 00101

899

0409

31500 00111

899
899
899
899

0409
0409
0500
0503

31500 00111
31500 00111

899

0503

60000 00132

899
899
899
899
899

0503
0503
0503
0503
0503

60000 00132
60000 00132
60000 00142
60000 00142
60000 00142

7,2
200
240
200
240

7,2
7,2
20,0
20,0
20,0
236,0
39,5
39,5

200
240

39,5
39,5
196,5
36,5

200
240

36,5
36,5
32,0

200
240

32,0
32,0
32,0

200
240

32,0
32,0
32,0

200
240

32,0
32,0
32,0

200
240

32,0
32,0
32,0

200
240

32,0
32,0
4 565,2
47,4
47,4

200
240

47,4
47,4
4 517,8
4 517,8

200
240

4 517,8
4 517,8
4 442,5
4 442,5
1 048,2

200
240
200
240

1 048,2
1 048,2
10,0
10,0
10,0

9
№ п/п

Наименование разделов и подразделов

1

2
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных
щитов и стендов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.1.1
6.1.4
6.1.4.1
6.1.4.1.1
6.1.5
6.1.5.1
6.1.5.1.1
6.1.6
6.1.6.1
6.1.6.1.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.1.1
8
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1.1
8.1
8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.1.1
8.1.2
8.1.2.1
8.1.2.1.1
9
9.1
9.1.1
9.1.1.1
9.1.1.1.1
9.1.2
9.1.2.1
9.1.2.1.1
10
10.1
10.1.1
10.1.1.1
10.1.1.1.1
11
11.1
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.1.1
12
12.1
12.1.1
12.1.1.1
12.1.1.1.1
12.1.2
12.1.2.1
12.1.2.1.1

Код
Код раздела
ГРБС подраздела
3
4

Код целевой статьи
5

Код
вида
расходов
6

899

0503

60000 00152

899
899

0503
0503

60000 00152
60000 00152

899

0503

60000 G3160

899
899
899
899
899

0503
0503
0503
0503
0503

60000 G3160
60000 G3160
60000 00161
60000 00161
60000 00161

899

0503

60000 00163

899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899

0503
0503
0600
0605
0605
0605
0605
0700
0705
0705
0705
0705
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0800
0801

60000 00163
60000 00163

200
240

41000 00171
41000 00171
41000 00171

200
240

42800 00181
42800 00181
42800 00181

200
240

899

0801

45000 00201

899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899

0801
0801
0801
0801
0801
1100
1102
1102
1102
1102
1200
1202

45000 00201
45000 00201
45000 00211
45000 00211
45000 00211

899

1202

45700 00251

899
899
949
949
949
949

1202
1202

45700 00251
45700 00251

0100
0107
0107

02000 И0020

949

0107

949
949
949
949

43200 00191
43200 00191
43200 00191
43102 00561
43102 00561
43102 00561

48700 00241
48700 00241
48700 00241

Сумма,
тыс.руб.
7
185,5

200
240

185,5
185,5
3 126,6

200
240
200
240

3 126,6
3 126,6
60,1
60,1
60,1
12,1

200
240
200
240

12,1
12,1
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
214,8
42,9
42,9
42,9
42,9
171,9
83,9
83,9
83,9
88,0
88,0
88,0
297,0
297,0
90,0

200
240
200
240

200
240

90,0
90,0
207,0
207,0
207,0
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
149,9
149,9
149,9

200
240

149,9
149,9
608,1
608,1
608,1
445,6

02000 И0020

100

445,6

0107

02000 И0020

120

0107

02000 В0020

0107
0107

02000 В0020
02000 В0020

445,6
162,5

200
240

162,5
162,5
18 533,5

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.11.2018 № 11-04 «Об утверждении местного
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД
Код
Наименование
Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
-982,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
17 551,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
17 551,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова899 01 05 02 01 03 0000 510
17 551,4
ний городов федерального значения
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
18 533,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
18 533,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова899 01 05 02 01 03 0000 610
18 533,5
ний городов федерального значения
Итого источников внутреннего финансирования
982,1
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13 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА С 16:00 ДО 18:00 СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (ДАЛЕЕ – КГИОП) А.В.МИХАЙЛОВА С НАСЕЛЕНИЕМ (ЛИЧНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН) КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ ПО
АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.СЕСТРОРЕЦК, ПЛ.СВОБОДЫ, Д.1, КАБ.№254.

Предварительная запись обязательна и будет проводиться до 7 декабря 2018 года.
Контактные данные для записи: Янчук Анна Васильевна – старший инспектор отдела строительства и землепользования, тел.
576-27-83, yanchuk@tukur.gov.spb.ru
Вопросы, связанные с охраной и использованием памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, принимаются до
7 декабря 2018 года по электронной почте КГИОП: kuimova@kgiop.gov.spb.ru. Копии вопросов просим направлять в отдел
строительства и землепользования администрации Курортного района по электронной почте: yanchuk@tukur.gov.spb.гu.
Контактные данные сотрудника КГИОП, ответственного за организацию приема: Куимова Александра Игоревна – специалист
1-й категории отдела по связям с общественностью и работе с гражданами, тел. 710-41-17.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
КРАЖА ИЗ АВТОМОБИЛЯ
ПОВЛЕКЛА ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
Расследование и рассмотрение судами уголовных дел о преступлениях против собственности находится на
контроле прокуратуры района.
Так, прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение, а в
последующем поддержала государственное обвинение в Зеленогорском районном
суде Санкт-Петербурга по уголовному делу
по обвинению Дмитрия Д. в совершении
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Дмитрий, будучи ранее судимым за
неоднократное совершение хищений, после совместного проведения вечера похитил из автомобиля знакомого его телефон, после чего с места происшествия
скрылся, причинив своими действиями
потерпевшему значительный материальный ущерб.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал. При этом суд с учетом позиции государственного обвинения при назначении
наказания также учел характеристики о
личности подсудимого – наличие непогашенной судимости за совершение аналогичных по характеру преступлений, а также
наличие смягчающих обстоятельств.
В результате Дмитрий признан виновным в совершении указанного хищения,
ему назначено наказание в виде лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В случае, если в отношении граждан
совершались преступления аналогичного характера, а также иные деяния, за которые законом предусмотрена уголовная
ответственность, они вправе обратиться с заявлением в правоохранительные
органы. Кроме того, прокуратура района просит граждан быть бдительными, не
оставлять свои вещи без присмотра.

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ИНВАЛИД
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПО ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
В соответствии ч. 13 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» инвали-

дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере
50 процентов: платы за наем и платы
за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; платы за
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида
жилищного фонда; платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя
из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке; оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не
имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.

ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ
ГРАЖДАН В НОЧНОЕ ВРЕМЯ»
Сегодня достаточно часто встречаются ситуации, когда посторонние
шумы и звуки осложняют нашу жизнь,
особенно это касается ночного времени суток.
В соответствии с Конституцией РФ
осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц. Собственник жилого помещения не должен нарушать права
других граждан, в частности соседей. Для
возможности защиты своих прав важно
знать, что в каждом субъекте РФ предусмотрены свои основания для привлечения к административной ответственности
за нарушения обозначенной категории.
Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни установлена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об
административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-70.
В соответствии с данной нормой нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет наложение административного штрафа.
Так, в соответствии со ст.8 Закона
Санкт-Петербурга использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов,
других звуковоспроизводящих устройств,
а также устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных
средствах, торговых объектах, объектах,
в которых оказываются бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги рынков, повлекшее нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50
тысяч до 200 тысяч рублей. Также Закон
предусматривает ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных
домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в т.ч.
проведение ремонтных, строительных,
погрузочно-разгрузочных и других работ.
Исключением является, если указанные действия направлены на предотвра-
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щение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан.
Отдельно предусмотрена административная ответственность за крики, свист,
стук, передвижение мебели, пение, игру
на музыкальных инструментах и иные
действия, повлекшие нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время. Размеры штрафов за нарушения аналогичные.
Вопросы обеспечения контроля за соблюдением законодательства об административных правонарушениях, в том числе, о нарушении тишины и покоя граждан
в ночное время, относятся к компетенции
Управления по контролю за соблюдением
законодательства об административных
правонарушениях Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности г. Санкт-Петербурга (далее – Управление). По данным вопросам вы вправе также обратиться в полицию, информацию
о нарушении и собранные материалы сотрудники полиции направят в Управление
для проведения проверки.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЛЕКЛО
СМЕРТЬ РАБОЧЕГО
Прокуратурой района на постоянной основе анализируется уровень
преступности, а также характер совершаемых преступлений. Зачастую
легкомысленное отношение к требо-

ваниям безопасности может повлечь
тяжкие последствия, выраженные в
виде вреда здоровью и даже смерти.
Так, 07.11.2018 в вечернее время
при проведении строительных работ на
высоте по ремонту фасада здания в г.
Сестрорецк Санкт-Петербурга, не отвечающих требованиям безопасности, регламентированных нормативно-правовой
документацией в сфере строительства,
произошло падение с высоты рабочего.
В результате пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с
жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ,
в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование данного уголовного
дела поставлено на контроль прокуратуры района.
Прокуратура района обращает внимание граждан на соблюдение требований
техники безопасности при проведении различного рода работ как лично, так и с привлечением других лиц во избежание нарушения закона и трагичных последствий.

КАК РОДИТЕЛЯМ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ПРИ
ПОСЕЩЕНИИ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»?
Прежде чем позволить детям самостоятельно посещать различные сайты, необходимо обговорить с ними
правила информационной безопас-

ности. Необходимо следить за тем,
чтобы дети не публиковали в сети
«Интернет» свои адреса, номера телефона, места работы родителей и другую личную информацию.
Также желательно знакомиться с персональной информацией, которую ребенок оставляет в социальных сетях, особенно в графе «Личные данные». Лучше
заполнять регистрационные данные вместе, исключая всю информацию, которая в будущем может быть использована
злоумышленниками. Следует обращать
внимание на настройки приватности аккаунта в соцсети. Если личная страница
доступна «всем» или «друзьям друзей», то
доступ к персональным данным ребенка
имеют посторонние пользователи.
Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты заходит их ребенок. Установка пароля доступа к Интернету позволит контролировать его во время
общения в сети.
Нередко мошенники злоупотребляют
веб-камерой, с помощью которой они могут оценить благосостояние семьи. Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не используется взрослыми.
Следует помнить, что однажды размещенная в сети «Интернет» информация
будет долго доступна посторонним. Необходимо с осторожностью размещать
фотографии и другую персональную информацию в сети «Интернет».
Периодически необходимо проверять
историю браузера, чтобы видеть, какие
ресурсы посещает ребенок. Контролировать деятельность детей в Интернете можно и с помощью современных программ.

Информация Управления Пенсионного фонда

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА –
ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
Рождение ребенка – значимое событие для любой семьи. Жизнь меняется, а вместе с ней меняются
ежедневные заботы и потребности.
Обеспечить малыша всем необходимым могут не все молодые родители.
Финансовая помощь, оказываемая государством, здесь очень кстати.
С 2018 года семьи могут обратиться за
ежемесячной выплатой из средств материнского капитала (МСК).
Напоминаем, что обратиться за выплатой владелец сертификата вправе, если:
– второй ребенок и мама – граждане
Российской Федерации;
– средства МСК не использованы по
другому направлению;
– второй ребенок (родной, усыновленный) родился в 2018 году;
– доход семьи ниже 17 745 рублей 45
копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 50 копеек в Ленинградской области.
Решение о выплате принимается в течение месяца. Средства перечисляются
не позднее 10 дней после вынесения решения. Получать выплату семьи будут до
исполнения ребенку 1,5 лет.
Если обратиться в первые 6 месяцев
после рождения ребенка, выплата будет
установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства,

в том числе и за месяцы до обращения.
Если обратиться позднее 6 месяцев,
выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Подать заявление владельцы сертификатов могут через электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина»,
в Управлении ПФР или МФЦ. Если вы
подаете заявление через электронный
сервис, оригиналы документов необходимо принести в Управление ПФР в течение 5 дней.
Обратиться с заявлением на выплату можно одновременно с заявлением на
выдачу сертификата МСК.
Важно помнить!
При расчете выплаты в
доходе семьи учитываются:
– заработная плата,
премии;
– пенсии, пособия,
оплата больничных, стипендии, алименты;
– выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам;
– компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в
период исполнения госу-

дарственных и общественных обязанностей;
– денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов.
Не учитываются:
– суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в
связи с чрезвычайными происшествиями.
В 2018 году размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала составляет
10 367 рублей 90 копеек – для жителей
Санкт-Петербурга, 9 259 рублей – Ленинградской области.
Начальник Управления
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И
поэтому каждый человек – взрослый
и ребенок, – должен знать сущность
терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него. Сегодня экстремизм и терроризм являются
реальной угрозой обществу. Экстремизм – это исключительно большая
опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество...
Сотрудники МЧС по Курортному району акцентируют внимание жителей района о необходимости проявления бдительности в местах массового пребывания
людей с целью недопущения совершения
террористических актов и предлагают ознакомиться с основными правилами поведения в условиях теракта.
Признаки, которые могут указывать на
наличие взрывного устройства:
наличие на обнаруженном предмете
проводов, веревок, изоленты;

подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
от предмета исходит характерный
запах миндаля или другой необычный
запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
нахождение подозрительных лиц до
обнаружения этого предмета;
угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и
мобильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
Зафиксировать время и место обнаружения.
Освободить от людей опасную зону в
радиусе не менее 100 м.

По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Не сообщать об угрозе взрыва никому,
кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику.
Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Наступают холода, а это значит, что
на водоёмах начнётся образование неподвижного льда. Ежегодно тонкий лед
становится причиной гибели людей.
Как правило, среди погибших чаще
всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.
1. Безопасным для человека считается
лед толщиной не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 см в соленой.
2. В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
3. Если температура воздуха выше 0
градусов держится более трех дней, то
прочность льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить
визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд,

имеющий оттенки серого, матово-белого
или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без
предупреждающего потрескивания.
5. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать
и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить
на тонкий лед, который образовался на
реках с быстрым течением.
Что делать, если Вы провалились
под лед?
1. Не паниковать, не делать резких
движений, стабилизировать дыхание,
следует немедленно звать на помощь.
2. Широко раскинуть руки в стороны и
постараться зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой.
3. По возможности перебраться к тому
краю полыньи, где течение не увлечет Вас
под лед.

4. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить
на него одну, а затем и другую ногу. Если
лед выдержал, медленно, откатится от
кромки и ползти к берегу.
5. Передвигаться нужно в ту сторону,
откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Убедительная просьба родителям - не
отпускайте детей на лед без присмотра.
Это ведь так просто - соблюдать правила
поведения на водных объектах. Выполнение элементарных мер предосторожности - залог Вашей безопасности и безопасности Ваших детей!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по г. Санкт-Петербургу»
ПСО Курортного района

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
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и
иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями, не входящими в систему государственного образования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом:
лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными
рекомендациями.
Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
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
При возникновении угрозы или совершении
террористического акта незамедлительно сообщайте
об этом по указанным номерам телефонов экстренных
служб, далее действуйте только в соответствии с
полученными рекомендациями.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЖИГАНИЯ МУСОРА И ПАЛА ТРАВЫ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово
просим не допускать сжигания мусора и пала травы.
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта 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 (размещения) 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.

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 МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного
законодательства, 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!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;
В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;
Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей вы можете в любой
удобной для вас форме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;
По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца),
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяющий 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 ответственность 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 наказуемого 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, наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до
одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается 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.
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