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6 мая 2019 года Муниципальный Совет и Местная Адми-
нистрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на Братском захоронении 
солдат, погибших в боях при защите Карельского перешейка, 
приняли участие в организации и проведении мероприятия в 
рамках «Вахты памяти», посвященного 75-й годовщине осво-
бождения Карельского перешейка советскими войсками от не-
мецко-фашистских войск.

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
в рамках подготовки памятных мероприятий была организова-
ны акции «Цветок для Героя»

Сколько бы лет, десятилетий не прошло с победного мая 1945 
года, память людей земли снова и снова будет возвращаться к 
Великой Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смер-
тью, разума над безумием, гуманности над варварством. 

9 мая 2019 года в поселке Серово было проведено торжест-
венное мероприятия «Был месяц май!», посвященное праздно-
ванию 74-ой годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне. 

Окончание на стр.2. 

ВАХТА ПАМЯТИ… БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ…
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Окончание. Начало на стр.1
В начале по традиции собрались у обелиска герою Советско-

го Союза для проведения торжественного митинга, чтобы низко 
поклониться летчику Серову В.Г, а в его лице всем героям, пав-
шим в боях за Родину, поклониться и вспомнить их бессмертный 
подвиг, возложить цветы… 

Затем торжественное мероприятие было продолжено на 
Братском захоронении «Сосновая Поляна». Здесь собрались 
ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, представители органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Серово, трудовых кол-
лективов, жители и гости поселка, учащиеся школ. Митинг в оз-
наменование празднования 74-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне открыли песни военных лет.

В выступлениях представителей администрации Курортно-
го района, органов местного самоуправления поселков Серово 
и Молодежное, жителей и гостей поселков, учащихся школ про-
звучали в благодарность тем, кто внес вклад в Победу нашего 
народа над фашистской Германией и заветы молодым помнить 
какой ценой досталась эта Победа. 

Многие пришли с портретами своих погибших родствен-
ников.

Завершила мероприятие «Полевая кухня» с песнями под 
баян.

Хранить в сердце память о Великой Победе и передавать 
ее от поколения к поколению – это наш священный долг перед 
теми, кто ценой собственной жизни подарил свободу и мирное 
небо нам – будущим поколениям!

Праздник Победы – символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее России. Долг 
каждого из нас – свято беречь интересы нашего великого госу-
дарства. Слава, подвигу людей, отстоявших свободу и незави-
симость нашей Родины! Российскому народу, слава! 

ВАХТА ПАМЯТИ… БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ…
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1. Настоящее Положение определя-
ет порядок проведения регионального дня 
приема граждан (далее – заявители) руко-
водителями органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – руководители ОМСУ ВМО 
п. Серово) и (или) уполномоченными на это 
лицами.

Работа по организации приема гра-
ждан руководителями ОМСУ ВМО п.Серово 
и (или) уполномоченными на это лица-
ми осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 
177-38 «О дополнительных гарантиях пра-
ва граждан Российской Федерации на об-
ращение в органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и органы местного само-
управления внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» (далее 
– Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 
177-38), иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами, Уставом 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово, а 
также настоящим Положением.

2. В соответствии с Законом Санкт- 
Петербурга от 11.04.2018 № 177-38 ре-
гиональный день приема граждан, при-
уроченный к Дню города – Дню основания 

Санкт-Петербурга, проводится ежегодно в 
третий понедельник мая.

Региональный день приема граждан про-
водится по местному времени с 12 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут в целях обеспе-
чения возможности реализации права на 
личное обращение заявителям, в том числе 
осуществляющим трудовую деятельность в 
день проведения регионального дня прие-
ма граждан.

Региональный день приема граждан 
проводится руководителями ОМСУ ВМО 
п.Серово – Главой внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и Главой Местной Админи-
страции внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово и (или) уполномоченными на это 
лицами. 

3. Информация о проведении регио-
нального дня приема граждан не позднее 
чем за 10 дней до даты его проведения 
размещается:

•на информационных стендах, установ-
ленных на территории муниципального об-
разования;

•на официальном сайте муниципально-
го образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http: серово-
спб.рф. Запись на личный прием граждан 
осуществляется на основе обращений, по-
ступивших по телефону, в письменной фор-
ме, в виде электронного запроса или устно-
го личного обращения.

5. Право на личный прием в первооче-
редном порядке имеют следующие катего-
рии граждан:

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ор-
дена Славы, Герои Социалистического Тру-
да, Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

2) инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

3) инвалиды I и II групп инвалидности, их 
законные представители (один из родителей, 
усыновителей, опекун или попечитель) по во-
просам, касающимся интересов инвалидов, 
представителями которых они являются;

4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный при-

ем с ребенком (детьми) в возрасте до трех 
лет включительно;

7) лица, удостоенные почетного звания 
«Почетный гражданин Санкт-Петербурга», 
«Почетный житель муниципального образо-
вания поселок Серово»;

8) дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

Окончание на стр.4 

Уважаемые граждане! 
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской 

Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 20.05.2019 с 12-00 до 20-00 во всех органах местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга впервые проводится региональный день приема граждан.

Региональный день приема граждан во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Серово проводится руководителями органов местного самоуправления Главой внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово и Главой Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово и (или) уполномоченными на это лицами. 

Запись на личный прием граждан осуществляется на основе обращений, поступивших: 
– по телефону 433-65-06;
– в письменной форме по адресу: пр.Ленина, д.15, г.Зеленогорск, Санкт-Петербург, 197720; – в виде электронного запроса по e-mail: 

moserovo@mail.ru или через официальный сайт www.серово-спб.рф;
– устного личного обращения.

20 МАЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО И (ИЛИ) УПОЛНОМОЧЕННЫМИ НА ЭТО ЛИЦАМИ
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СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
В ЭЛЕКТРИЧКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЕСЛИ ВЫ:

Работали в тылу во время 
Отечественной войны 
больше 6 месяцев 

Есть ордена/медали 
за труд во время 
Отечественной войны

«Мать-героиня» / 
награждены орденом 
«Родительская слава»

Родили и воспитали 
10 и более детей

Пострадали 
от политических репрессий 

телефон горячей линии
для справок

Проработали в Петербурге 
более 20 лет 

Ветеран труда 
или военной службы

женщина
старше 55 лет 

мужчина 
старше 60 лет 

576-55-55

Окончание. Начало на стр.3

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

6. Организация регионального приема гра-
ждан возлагается на должностных лиц ОМСУ ВМО 
п.Серово.

7. Личный прием заявителей осуществляется с 
обязательным документированием на бумажных но-
сителях.

8. Уполномоченный сотрудник ОМСУ ВМО 
п.Серово:

1) проверяет документы, удостоверяющие лич-
ность заявителя, пришедшего на личный прием; 

2) заполняет в карточке личного приема: фами-
лию, имя, отчество заявителя; почтовый адрес для 
ответа заявителю; краткое содержание устного об-
ращения, с которым заявитель хотел бы обратиться 
на личном приеме; 

3) приглашает заявителя на личный прием при 
подходе живой очереди.

9. При необходимости к участию в проведении 
приема граждан привлекаются муниципальные слу-
жащие ОМСУ ВМО п.Серово.

10. В целях обеспечения получения заявите-
лями ответов по существу поставленных вопросов 
при личных обращениях руководители ОМСУ ВМО 
п.Серово и (или) уполномоченные ими на это лица:

1) заносят содержание устных обращений и ин-
формацию о результатах рассмотрения в карточки 
личных приемов заявителей; 

2) принимают с занесением в карточки личных 
приемов заявителей по каждому устному обраще-
нию одно из следующих решений:

– о предоставлении заявителю устного ответа в 
ходе личного приема по существу поставленных в уст-
ном обращении вопросов в случае, если изложенные 
в устном обращении заявителя факты и обстоятельст-
ва являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, при согласии заявителя, и с занесением в 
карточку личного приема заявителя содержания устно-
го ответа, данного в ходе личного приема по существу 
поставленных в устном обращении вопросов;

– о предоставлении заявителю устного ответа 
в ходе личного приема по существу поставленных 
в устном обращении вопросов с последующим на-
правлением письменного ответа по существу по-
ставленных в устном обращении вопросов в случае, 
если изложенные в устном обращении заявителя 
факты или обстоятельства не являются очевидными 
или требуют дополнительной проверки, или при от-
сутствии согласия заявителя на предоставление зая-
вителю устного ответа в ходе личного приема.

3) принимают в ходе личного приема письменные 
обращения заявителей с последующей регистраци-
ей и рассмотрением в установленном порядке;

4) осуществляют в случае, если решение постав-
ленных в устном обращении вопросов не входит в их 
компетенцию, с согласия заявителя соединение по 
имеющимся средствам связи с уполномоченными 
лицами государственных органов или органов мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит решение вопросов, поставленных в устных об-
ращениях либо заявителю разъясняется, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться с занесением 
в карточку личного приема заявителя информации о 
предоставленных разъяснениях.

11. Граждане, находящиеся в состоянии алко-
гольного, токсического, наркотического опьяне-
ния, на личный прием с руководителями ОМСУ ВМО 
п.Серово и (или) уполномоченными на это лицами не 
допускаются.

12. В случае грубого, агрессивного поведения 
гражданина, совершения им действий, нарушающих 
общественный порядок, представляющих непосред-
ственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, 
оскорбления присутствующих на личном приеме 
лиц, принимается решение о прекращении приема 
такого гражданина.
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ОФИЦИАЛЬНО!
31 мая 2019 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15 в помещении Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год».
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 20 по 30 мая 2019 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, по-
ступивших до даты публичных слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проек-

та 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 оконча-
тельное 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 жур-
нал учета предложений граждан. 

5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из на-
чальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера (на-
пример, «А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи авто-
ра, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

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

РЕШЕНИЕ № ___
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД 

В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год: 
– по доходам в сумме 15866,5 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 14058,1 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 1808,4 тысяч рублей.
2.  Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 

год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5.  Утвердить показатели источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от №__
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2042,7 4422,8
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,0 16,1

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 0,0 1,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01010 00 0000 110 0,0 1,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 0,0 1,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 0,0 0,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0 0,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 0,0 14,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 0,0 14,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 0,0 14,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2032,1 4311,8

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутриго-
родским муниципальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0 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 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 02 0000 120 2032,1 4311,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов фе-
дерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

830 1 11 05011 02 0000 120 2032,1 4311,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 реали-
зации основных средств по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,6 95,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,0 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10,6 85,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 10,6 85,0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 10,6 80,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0 5,0

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11443,7 11443,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11443,7 11443,7

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

899 2 02 15001 03 0000 151 9221,7 9221,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 0,0 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15002 03 0000 151 0,0 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 151 0,0 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 02 19999 03 0000 151 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 2222,0 2222,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2222,0 2222,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 03024 03 0000 151 2222,0 2222,0

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

899 2 02 03024 03 0100 151 799,4 799,4

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

899 2 02 03024 03 0200 151 6,9 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 03024 03 0300 151 1415,7 1415,7

Итого доходов: 13 486,4 15 866,5

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от №___  
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)     1 629,8 1 616,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 629,8 1 616,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

939 0102   1 175,2 1 172,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 175,2 1 172,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 175,2 1 172,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 175,2 1 172,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

939 0103   454,6 443,6

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

939 0103 00200 00021  382,6 371,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 366,6 355,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 366,6 355,7
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 16,0 15,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 16,0 15,9
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0 72,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)     12 709,4 12 441,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 232,6 6 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 111,6 5 991,4

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 175,2 1 175,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 175,2 1 175,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 175,2 1 175,2
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 130,0 4 009,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 092,4 3 091,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 092,4 3 091,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 943,3 824,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 943,3 824,5
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 94,3 94,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 94,3 94,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

899 0104 00200 G0100  6,9 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 200 6,9 6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 240 6,9 6,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

899 0104 00200 G0850  799,4 799,4

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

899 0104 00200 G0850 100 736,2 736,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,2 736,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 63,2 63,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 63,2 63,2
Резервные фонды 899 0111   1,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  1,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 1,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   120,0 108,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 100,0 100,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  20,0 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 20,0 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 20,0 8,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   197,5 196,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0309   129,5 128,6

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

899 0309 21900 00090  129,5 128,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 129,5 128,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 129,5 128,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   68,0 67,5
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  15,5 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 15,5 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 15,5 15,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории му-
ниципального образования 

899 0314 79502 00510  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 10,5 10,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  10,5 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 10,5 10,5
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  10,5 10,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 10,5 10,5
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

899 0314 79506 00590  10,5 10,5

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 10,5 10,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   3 675,6 3 565,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   3 675,6 3 565,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  3 675,6 3 565,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 3 675,6 3 565,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 3 675,6 3 565,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   1 905,1 1 902,0
Благоустройство 899 0503   1 905,1 1 902,0
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых 
архитектурных форм

899 0503 60000 00132  130,4 130,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 130,4 130,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 130,4 130,1
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  10,0 8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 10,0 8,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 10,0 8,3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  75,0 75,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 75,0 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 75,0 75,0
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  182,6 182,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 182,6 182,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 182,6 182,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1 415,7 1 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 415,7 1 415,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 415,7 1 415,7
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,0 59,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,0 59,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,0 59,1
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования

899 0503 60000 00162  19,4 19,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 19,4 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 19,4 19,4
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,0 11,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,0 11,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,0 11,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   10,5 10,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   10,5 10,5
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 10,5 10,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 10,5 10,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 10,5 10,5
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   131,5 117,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   55,8 41,5
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  55,8 41,5
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  55,8 41,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 55,8 41,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 55,8 41,5
Другие вопросы в области образования 899 0709   75,7 75,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования

899 0709 43102 00561  75,7 75,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 75,7 75,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 75,7 75,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   350,2 345,6
Культура 899 0801   350,2 345,6
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  138,7 138,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 138,7 138,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 138,7 138,7
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  211,5 206,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 211,5 206,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 211,5 206,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   58,0 58,0
Массовый спорт 899 1102   58,0 58,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  58,0 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 58,0 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 58,0 58,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   148,4 147,4
Периодическая печать и издательства 899 1202   148,4 147,4
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  148,4 147,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 148,4 147,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 148,4 147,4
ИТОГО РАСХОДОВ     14 339,2 14 058,1

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от №___
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Утверждено 
тыс.руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 862,4 7 716,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 175,2 1 172,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 454,6 443,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 111,6 5 991,4

Резервные фонды 0111 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 120,0 108,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 197,5 196,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 129,5 128,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 68,0 67,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 675,6 3 565,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 675,6 3 565,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 905,1 1 902,0
Благоустройство 0503 1 905,1 1 902,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 10,5 10,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,5 10,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 131,5 117,2
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Утверждено 
тыс.руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
Переподготовка, повышение квалификации 0705 55,8 41,5
Другие вопросы в области образования 0709 75,7 75,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 350,2 345,6
Культура 0801 350,2 345,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 58,0 58,0
Массовый спорт 1102 58,0 58,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 148,4 147,4
Периодическая печать и издательства 1202 148,4 147,4
ИТОГО РАСХОДОВ 14 339,2 14 058,1

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от №___
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2018 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2018 ГОД  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.руб.  

(с учетом внесения изменений)
Исполне-

но тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -852,7 1 808,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 486,4 15 866,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 486,4 15 866,5

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

13 486,4 15 866,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 339,2 14 058,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 339,2 14 058,1

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

14 339,2 14 058,1

Итого источников внутреннего финансирования 852,7 -1 808,4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 05-04 от 17 мая 2019 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»

С целью эффективного использования бюджетных средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в 2019 году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово на 2019 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 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 2019 год» внести изменения в соответствии 
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 МС ВМО п.Серово от 17.05.2019 № 05-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД» 

К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

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

    0

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   -4,0
3.2 Резервные фонды 899 0111   -4,0
3.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  -4,0
3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 -4,0
3.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 -4,0
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   +562,2
5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   +562,2

5.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  +562,2

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 +562,2
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 +562,2
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   -570,0
6.1 Благоустройство 899 0503   -570,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

6.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

899 0503 60000 00132  -570,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -570,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -570,0
9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   +11,8
9.1 Культура 899 0801   +11,8

9.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  +21,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 +21,8
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 +21,8
9.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  -10,0
9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 -10,0
9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 -10,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 17.05.2019 № 05-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 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 2019 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -4,0
1.5 Резервные фонды 0111   -4,0
1.5.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  -4,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 -4,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 -4,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   +562,2
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   +562,2

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

0409 31500 00111  +562,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 +562,2
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 +562,2
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -570,0
4.1 Благоустройство 0503   -570,0

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых архитек-
турных форм

0503 60000 00132  -570,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -570,0
4.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -570,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +11,8
7.1 Культура 0801   +11,8

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 45000 00201  +21,8

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 +21,8
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 +21,8
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  -10,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 -10,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 -10,0
 ИТОГО РАСХОДОВ    0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/19 от 30 апреля 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый 

квартал 2019 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за пер-

вый квартал 2019 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 30.04.2019 № 22/19 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2019 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 апреля 2019 г.

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Наименование бюджета: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2019
по ОКПО 79715908

899
по ОКТМО 40281556000

по ОКЕИ 383
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010  17 745 900.00 3 927 814.32 13 818 085.68
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 361 900.00 415 829.29 2 946 070.71
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 17 100.00 13 615.14 3 484.86
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

010 00010501000000000110 17 100.00 905.14 16 194.86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

010 18210501010010000110 17 100.00 905.14 16 194.86

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 - 12 710.00 -12 710.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 - 12 710.00 -12 710.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 3 253 600.00 402 214.15 2 851 385.85

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 00011105000000000120 3 253 600.00 402 214.15 2 851 385.85

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 83011105010000000120 3 253 600.00 402 214.15 2 851 385.85

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 91 200.00 - 91 200.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

010 00011690000000000140 91 200.00 - 91 200.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

010 80611690030030000140 91 200.00 - 91 200.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 14 384 000.00 3 511 985.03 10 872 014.97
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 14 384 000.00 3 511 985.03 10 872 014.97

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 10 417 000.00 2 604 300.00 7 812 700.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 89920215001000000151 10 253 600.00 2 563 500.00 7 690 100.00
Прочие дотации 010 89920219999000000150 163 400.00 40 800.00 122 600.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000151 3 967 000.00 907 685.03 3 059 314.97
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 89920230024000000151 3 967 000.00 907 685.03 3 059 314.97

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200  18 722 040.00 2 264 759.68 16 457 280.32
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 8 496 437.00 1 251 011.27 7 245 425.73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 225 626.00 217 029.00 1 008 597.00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

200 00001020020000000000 1 225 626.00 217 029.00 1 008 597.00

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 225 626.00 217 029.00 1 008 597.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 943 080.00 171 096.00 771 984.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 00001020020000011129 282 546.00 45 933.00 236 613.00

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

200 00001030000000000000 455 847.00 50 496.38 405 350.62

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительно-
го органа муниципального образования

200 00001030020000021000 270 027.00 32 496.38 237 530.62

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001030020000021242 27 950.00 1 500.00 26 450.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001030020000021244 238 332.00 30 946.20 207 385.80

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 645.00 - 3 645.00
Уплата иных платежей 200 00001030020000021853 100.00 50.18 49.82
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципально-
го образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

200 00001030020000022000 113 820.00 - 113 820.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 00001030020000022123 113 820.00 - 113 820.00

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

200 00001030920200072000 72 000.00 18 000.00 54 000.00

Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 72 000.00 18 000.00 54 000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 074 656.00 983 485.89 5 091 170.11

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 225 626.00 217 214.14 1 008 411.86
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 943 080.00 172 263.26 770 816.74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 00001040020000031129 282 546.00 44 950.88 237 595.12
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 200 00001040020000032000 4 015 830.00 631 109.98 3 384 720.02
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 475 585.00 438 989.06 2 036 595.94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 00001040020000032129 747 627.00 113 634.30 633 992.70

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001040020000032242 376 855.00 52 541.18 324 313.82

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001040020000032244 320 017.00 24 303.44 295 713.56

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 94 746.00 1 642.00 93 104.00
Уплата иных платежей 200 00001040020000032853 1 000.00 - 1 000.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 833 200.00 135 161.77 698 038.23

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 589 425.00 106 906.65 482 518.35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

200 000010400200G0850129 178 006.00 28 255.12 149 750.88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010400200G0850242 7 200.00 - 7 200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000010400200G0850244 58 569.00 - 58 569.00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 00001070000000000000 608 108.00 - 608 108.00
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования

200 000010702000В0020000 162 460.00 - 162 460.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000010702000В0020244 162 460.00 - 162 460.00

Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

200 000010702000И0020000 445 648.00 - 445 648.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий

200 000010702000И0020123 445 648.00 - 445 648.00

Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 5 000.00 - 5 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 5 000.00 - 5 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 127 200.00 - 127 200.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 100 000.00 - 100 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130900000290244 100 000.00 - 100 000.00

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

200 000011309200G0100000 7 200.00 - 7 200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000011309200G0100244 7 200.00 - 7 200.00

Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 20 000.00 - 20 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130920100071244 20 000.00 - 20 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000000 236 004.00 5 084.00 230 920.00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 39 504.00 5 084.00 34 420.00

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защи-
ты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

200 00003092190000090000 39 504.00 5 084.00 34 420.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003092190000090244 39 504.00 5 084.00 34 420.00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 196 500.00 - 196 500.00

Ведомственные целевые программы 200 00003147000000000000 164 500.00 - 164 500.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

200 00003147290000510000 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147290000510244 32 000.00 - 32 000.00

Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

200 00003147290000520000 36 500.00 - 36 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147290000520244 36 500.00 - 36 500.00

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

200 00003147390000490000 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147390000490244 32 000.00 - 32 000.00

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

200 00003147590000540000 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147590000540244 32 000.00 - 32 000.00

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

200 00003147690000590000 32 000.00 - 32 000.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147690000590244 32 000.00 - 32 000.00

Ведомственные целевые программы 200 00003147950000000000 32 000.00 - 32 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

200 00003147950400530000 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147950400530244 32 000.00 - 32 000.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 4 565 200.00 471 349.72 4 093 850.28
Общеэкономические вопросы 200 00004010000000000000 47 400.00 - 47 400.00
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)

200 00004015100000101000 47 400.00 - 47 400.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00004015100000101244 47 400.00 - 47 400.00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 4 517 800.00 471 349.72 4 046 450.28
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 4 517 800.00 471 349.72 4 046 450.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00004093150000111244 4 517 800.00 471 349.72 4 046 450.28

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 4 642 540.00 476 752.28 4 165 787.72
Благоустройство 200 00005030000000000000 4 642 540.00 476 752.28 4 165 787.72
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, 
установка малых архитектурных форм

200 00005036000000132000 1 048 260.00 11 962.52 1 036 297.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000132244 1 048 260.00 11 962.52 1 036 297.48

Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципально-
го образования

200 00005036000000142000 10 000.00 - 10 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000142244 10 000.00 - 10 000.00

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 200 00005036000000143000 200 000.00 - 200 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000143244 200 000.00 - 200 000.00

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения, организация работ по компенсационному озеленению, за-
щита зеленых насаждений

200 00005036000000152000 185 500.00 - 185 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000152244 185 500.00 - 185 500.00

Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 200 00005036000000161000 60 120.00 5 612.94 54 507.06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000161244 60 120.00 5 612.94 54 507.06

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 060.00 1 129.36 10 930.64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00005036000000163244 12 060.00 1 129.36 10 930.64

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

200 000050360000G3160000 3 126 600.00 458 047.46 2 668 552.54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000050360000G3160244 3 126 600.00 458 047.46 2 668 552.54

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 32 000.00 - 32 000.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 32 000.00 - 32 000.00
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

200 00006054100000000000 32 000.00 - 32 000.00

Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

200 00006054100000171000 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00006054100000171244 32 000.00 - 32 000.00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 236 279.00 40 000.00 196 279.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 64 379.00 - 64 379.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280000181000 42 920.00 - 42 920.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007054280000181244 42 920.00 - 42 920.00

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280100181000 21 459.00 - 21 459.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007054280100181244 21 459.00 - 21 459.00

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 171 900.00 40 000.00 131 900.00
Выполнение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан на территории муниципального образования

200 00007094310100191000 83 900.00 - 83 900.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007094310100191244 83 900.00 - 83 900.00

Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, прожива-
ющих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 88 000.00 40 000.00 48 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007094310200561244 88 000.00 40 000.00 48 000.00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 297 000.00 - 297 000.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Культура 200 00008010000000000000 297 000.00 - 297 000.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 90 000.00 - 90 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000201244 90 000.00 - 90 000.00

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

200 00008014500000211000 207 000.00 - 207 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00008014500000211244 207 000.00 - 207 000.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 66 700.00 - 66 700.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 66 700.00 - 66 700.00
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и 
спорта

200 00011024870000241000 66 700.00 - 66 700.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00011024870000241244 66 700.00 - 66 700.00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 149 880.00 20 562.41 129 317.59
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 149 880.00 20 562.41 129 317.59
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных 
средствах массовой информации

200 00012024570000251000 149 880.00 20 562.41 129 317.59

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00012024570000251244 149 880.00 20 562.41 129 317.59

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -976 140.00 1 663 054.64 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

 Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 976 140.00 -1 663 054.64 2 639 194.64
в том числе:      
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 00001000000000000000 - - x
Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 976 140.00 -1 663 054.64 x
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 976 140.00 -1 663 054.64 x
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -3 927 814.32 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -3 927 814.32 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -3 927 814.32 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -3 927 814.32 x

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 2 264 759.68 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 2 264 759.68 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 2 264 759.68 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001000000000000600 18 722 040.00 2 264 759.68 x

8 мая 2019 года Кадастровая па-
лата по Санкт-Петербургу накануне 
Дня Победы провела горячую линию 
для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны на тему «Предоставление 
услуг по выездному обслуживанию и 
курьерской доставке документов для 
льготных категорий граждан». На во-
просы заявителей ответил начальник 
территориального отдела Елизавета 
Шабалина.

Какие услуги входят в выездное об-
служивание?

Выездное обслуживание включает в 
себя: выездной прием запросов о пре-

доставлении сведений из ЕГРН, курьер-
скую доставку документов по результатам 
предоставления сведений, курьерскую 
доставку документов по результатам го-
сударственной регистрации права, либо 
кадастрового учета.

Бесплатное выездное обслужива-
ние доступно только для ветеранов 
Великой Отечественной войны?

Эта услуга бесплатна не только для ве-
теранов и участников Великой Отечест-
венной войны, но также и для инвалидов 
первой и второй группы при предостав-
лении при предъявлении документов, вы-
данных в установленном порядке. 

Услуга оказывается только в отноше-
нии объектов недвижимости, правоо-
бладателем которых являются указан-
ные лица.

Возможно ли заказать услугу по 
выездному обслуживанию для гра-
ждан, которые находятся в медицин-
ских или иных специализированных 
учреждениях?

Выездное обслуживание не осуществ-
ляется на территорию медицинских орга-
низаций, исправительных учреждений и 
следственных изоляторов, а также закры-
тых административно-территориальных 
образований и воинских частей.

Как можно заказать курьерскую до-
ставку документов?

Для того чтобы пригласить специали-
ста на дом, достаточно любым удобным 
способом (по телефону или по электрон-
ной почте) обратиться в Кадастровую па-
лату по Санкт-Петербургу. Представители 
Кадастровой палаты рассмотрят заявку 
в максимально короткий срок и свяжут-
ся с заявителем, чтобы согласовать дату 
и время визита.

Для получения более подробной 
информации по оказанию услуги вы-
ездного обслуживания петербуржцы 
могут обратиться по телефону 8 (812) 
630-20-74., добавочный номер: 2023, 
либо по адресу электронной почты 
dostavka@78.kadastr.ru.

ВЕТЕРАНЫ ВОВ МОГУТ БЕСПЛАТНО ЗАКАЗАТЬ 
ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ!»

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям районао том, что-
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников яв-
ляется спекуляция обычными товарами, 
только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района продолжают поступать об-
ращения о том, что неизвестные лица хо-
дят по подъездам домов с целью попасть 
в квартиры и продать товар, как правило, 
это фильтры для отчистки воды.

Злоумышленники предпочитают ра-
ботать в дневное время суток. Их обман 
рассчитан на людей пожилого возраста, 
так как ввести в заблуждение про чудо-
фильтры и «опасную» воду из городского 
водопровода не так сложно. Как прави-
ло, злоумышленники добавляют к сво-
ему предложению специальные скид-
ки для пенсионеров, льготы ветеранам 
и подобные персональные заманчивые 
предложения.

Так, в апреле 2019 года одна житель-
ница района в возрасте 86 лет передала 
неизвестным лицам почти пятьдесят ты-
сяч рублей за стационарный фильтр для 
воды, который можно приобрести в ма-
газинах по стоимости значительно ниже 
указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более у не-
известных людей. Не верьте обещаниям, 
акциям и сопроводительным документам 
к дорогостоящим товарам.

А главное, советуйтесь с близкими 
и родными Вам людьми, родственника-
ми, особенно с бабушками и дедушками. 
Возможно, Ваш разговор впоследствии 
сохранит их здоровье, нервы и деньги.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВНИМАНИЕ, НАЛОГОВЫЕ 
МОШЕННИКИ!»

Ранее прокуратурой района дава-
лись разъяснения жителям района 
о различных видах мошенничества. 
В правоохранительные органы стали 
поступать обращения о том, что не-
известные лица, представляясь со-
трудниками налоговой инспекции, 
совершают впоследствии хищение 
денежных средств.

Так, в апреле 2019 года неустановлен-
ное лицо, представившись инспектором 
налоговой службы, похитило у индивиду-
ального предпринимателя более ста ты-
сяч рублей. Ранее аналогичное преступ-
ление совершено в одном из цветочных 
магазинов Курортного района.

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района к бдительности, с осто-
рожностью относиться к «налоговым 
мошенникам», не поддаваться на улов-
ки неизвестных лиц, кем бы они не пред-
ставлялись и какой благовидный предлог 
не придумывали для своего визита. При 
этом несложно перепроверить информа-
цию и перезвонить в соответствующую 
организацию, учреждение или в налого-
вую службу, как в данном случае.

Действия таких лиц квалифицируются 
по соответствующей части ст.159 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления дове-
рием. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел полиции, 
в том числе по телефонам: 437-02-02, 
433-47-02, 596-87-02. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВА У 
ДОЛЬЩИКА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
НЕДОСТАТКОВ В КВАРТИРЕ ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКОМ?»

Отношения, связанные с привле-
чением денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости 
(далее – участники долевого строи-
тельства) и возникновением у участ-
ников долевого строительства права 
собственности на объекты долевого 
строительства и права общей доле-
вой собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме и (или) 
ином объекте недвижимости, а так-
же установление гарантий защиты 
прав, законных интересов и имуще-
ства участников долевого строитель-
ства регулирует Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – За-
кон № 214-ФЗ).

Согласно п. 1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ 
застройщик обязан передать участнику 
долевого строительства объект долевого 
строительства, качество которого соот-
ветствует условиям договора, требовани-
ям технических регламентов, проектной 
документации и градостроительных ре-
гламентов, а также иным обязательным 
требованиям.

В соответствии с пунктом 2 назван-
ной статьи в случае, если объект долево-
го строительства построен (создан) за-
стройщиком с отступлениями от условий 
договора и (или) указанных в части 1 на-
стоящей статьи обязательных требова-
ний, приведшими к ухудшению качества 

такого объекта, или с иными недостатка-
ми, которые делают его непригодным для 
предусмотренного договором использо-
вания, участник долевого строительства, 
если иное не установлено договором, по 
своему выбору вправе потребовать от за-
стройщика:

1) безвозмездного устранения недо-
статков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены до-
говора;

3) возмещения своих расходов на 
устранение недостатков.

Гарантийный срок для объекта долево-
го строительства, за исключением техно-
логического и инженерного оборудова-
ния, входящего в состав такого объекта 
долевого строительства, устанавливает-
ся договором и не может составлять ме-
нее чем пять лет. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня передачи объ-
екта долевого строительства, за исклю-
чением технологического и инженерного 
оборудования, входящего в состав такого 
объекта долевого строительства, участ-
нику долевого строительства, если иное 
не предусмотрено договором.

Гарантийный срок на технологическое 
и инженерное оборудование, входящее 
в состав передаваемого участникам до-
левого строительства объекта долево-
го строительства, устанавливается дого-
вором и не может составлять менее чем 
три года.

Указанный гарантийный срок исчисля-
ется со дня подписания первого переда-
точного акта или иного документа о пе-
редаче объекта долевого строительства 
(п.п. 5, 5.1 ст. 7 Закона о долевом строи-
тельстве).

Вместе с тем, согласно п. 7 ст. 7 За-
кона № 214-ФЗ застройщик не несет от-
ветственности за недостатки (дефекты) 
объекта долевого строительства, обнару-
женные в пределах гарантийного срока, 
если докажет, что они произошли вслед-
ствие нормального износа такого объекта 
долевого строительства или его частей, 
нарушения требований технических ре-
гламентов, градостроительных регламен-
тов, а также иных обязательных требо-
ваний к процессу его эксплуатации либо 
вследствие ненадлежащего его ремонта, 
проведенного самим участником долево-
го строительства или привлеченными им 
третьими лицами.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
«ВЛИЯЕТ ЛИ НАЛИЧИЕ УСЛОВНОГО 
ОСУЖДЕНИЯ НА ПОСТУПЛЕНИЕ 
В ВУЗ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО?»

Уголовное наказание в виде услов-
ного осуждения, безусловно, связано 
с ограничениями в различных сферах 
жизнедеятельности человека.

Наличие условного срока, а также на-
личие судимости родителей никак не вли-
яет на поступление лица в высшее учеб-
ное заведение и не является основанием 
для отчисления из него. Однако, нельзя 
сказать то же самое, касаясь вопроса о 
трудоустройстве гражданина. Разберем 
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ограничения связанные с трудовой дея-
тельностью при условном осуждении гра-
жданина:

1. Граждане, имеющие судимость или 
имевшие её в прошлом, не могут быть 
приняты на военную службу, на службу в 
правоохранительные органы, а также яв-
ляется препятствием к адвокатской дея-
тельности, нотариальной.

2. По трудовому законодательству осу-
ждённые могут быть ограничены в работе 
в детских дошкольных образовательных 
учреждениях, а в части преподаватель-
ской деятельности.

3. Условно осуждённые ограничива-
ются в праве трудоустройства в сфере 
обеспечения безопасности на транспор-
те, а также должности технических спе-
циалистов обслуживания авиационного 
транспорта.

4. Ограничения трудовой деятельнос-
ти распространяются и на экономическую 
сферу. Так, осужденный не может стать 
работником профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг (то есть зани-
мать следующие должности: член со-
вета директоров, член коллегиального 
исполнительного органа, руководите-
лем филиала профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, руководителем 
службы внутреннего контроля, контроле-
ром профессионального участника рын-
ка ценных бумаг, то есть быть работни-
ком профессионального участника рынка 
ценных бумаг и др.).

5. Если гражданин был осужден до его 
избрания депутатом, законодательством 
предусмотрены во-первых, лишение гра-
жданина прав быть избранным при нали-
чии судимости за определенные преступ-
ления, а также во-вторых, обязательность 
информирования избирателей о нали-
чии неснятой и непогашенной судимости 
у кандидата. Согласно закону, не имеют 
права быть избранными граждане Рос-
сийской Федерации, осужденные к ли-
шению свободы за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений, а так-
же за совершение преступлений экстре-
мистской и террористической направлен-
ности, имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления.

В случае если лицо было осуждено по-
сле избрания его депутатом, его полно-
мочия подлежат прекращению вне зави-
симости оттого, связано ли осуждение с 
реальным отбыванием наказания.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
«ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА 
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ООО 
«СПБ РЕНОВАЦИЯ» ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
ПО ПРОГРАММЕ «РЕНОВАЦИЯ»

В связи с обращениями граждан в 
прокуратуру Курортного района по во-
просам нарушения их прав, организо-
вана проверка исполнения ООО «СПб 
Реновация» (далее также – Застрой-
щик) законодательства в сфере доле-

вого строительства 5 многоквартир-
ных домов, расположенных в поселке 
Песочный Курортного района.

Во исполнение решения о разви-
тии Территории, принятого в соответ-
ствии с постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 
1374, ООО «СПб Реновация» осуществ-
ляет указанные мероприятия на осно-
вании договора, заключенного с Ко-
митетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, срок действия кото-
рого продлен до 2029 года.

Застройщик осуществляет строитель-
ство в установленном законом порядке 
на основании разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов на террито-
рии поселка Песочный в Курортном рай-
она Санкт-Петербурга на участках 879, 
580, 583, 584, 585.

Общая строительная готовность объ-
ектов составляет от 4% до 10%. На объ-
ектах частично выполнены работы нуле-
вого цикла. 

Куйбышевским районным судом при-
остановлено действие разрешений на 
строительство указанных объектов, в свя-
зи с чем строительные работы Застрой-
щиком не ведутся, выполняются меро-
приятия по консервации.

В настоящее время Прокуратурой рай-
она проводится проверка в деятельнос-
ти Застройщика, исполнения им требо-
ваний действующего законодательства и 
соблюдения прав граждан при строитель-
стве многоквартирных домов. 

По результатам проверки будет решен 
вопрос о принятии мер прокурорского 
реагирования.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
«ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!»

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения требований за-
конодательства в сфере размещения 
отходов производства и потребления 
I-IV класса опасности в деятельности 
ТСЖ «Дубки», ТСЖ «Новый Курорт».

Так, пунктом 5 Правил обращения с 
отходами производства и потребления 
в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, на-
копление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям и окружающей сре-
де,  утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
03.09.2010 № 681, установлено, что нако-
пление отработанных ртутьсодержащих 
ламп производится отдельно от других 
видов отходов. 

Согласно п.п. д(1) п. 11 Правил со-
держания общего имущества в многок-
вартирном доме, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491, со-

держание общего имущества включа-
ет в себя организацию мест для на-
копления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передачу 
в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспорти-
рованию, размещению отходов I – IV 
класса опасности.

Вместе с тем проверкой установлено, 
что ТСЖ «Дубки», ТСЖ «Новый Курорт» 
при осуществлении деятельности по со-
держанию общего имущества, принад-
лежащего на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помещений в 
многоквартирных домах, место для нако-
пления отработанных ртутьсодержащих 
ламп обслуживаемого многоквартирного 
дома должным образом не организовано, 
договора о вывозе вышеуказанных отхо-
дов со специализированными организа-
циями не заключены. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес управляю-
щих организаций внесены представле-
ния, которые в настоящий момент нахо-
дятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
«ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!»

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требова-
ний действующего законодательства 
о контрактной системе при осущест-
влении закупок у субъектов малого 
предпринимательства в деятельнос-
ти СПб ГБОУ СОШ № 556 Курортного 
района, в ходе которой выявлены на-
рушения. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 30 Зако-
на о контрактной системе заказчики обя-
заны осуществлять закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в объеме не менее чем пят-
надцать процентов совокупного годового 
объема закупок. 

Однако в ходе проверки установлено, 
что образовательным учреждением тре-
бования действующего законодательства 
не исполняются. 

Так, согласно размещенному в еди-
ной информационной системе 28.03.2019 
года отчету об объеме закупок у субъек-
тов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в 2018 году следует, что ука-
занный объем составил лишь 5,6 %. 

По результатам проверки в адрес 
образовательного учреждения внесено 
представление, которое в настоящий мо-
мент находится на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района. 
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ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА 
ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ООО 
«УК «БАЛТИК С» ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Прокуратурой Курортного района 
проведена проверка исполнения ООО 
«Управляющая компания «Балтик С» 
(далее также – ООО «УК «Балтик С», 
Застройщик) в сфере долевого стро-
ительства многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г. Сестрорецк, ул. Морская, 
д. 34, лит. А (далее – Объект).

Вопреки требованиям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
работы на Объекте ведутся в отсутствие 
разрешения на строительство, а также 
Застройщиком грубо нарушаются требо-
вания Федерального закона Российской 
Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многок-
вартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 214-ФЗ).

Общая строительная готовность объ-
екта составляет не более 80%, а имен-
но не выполнены отделочные и фасадные 
работы, не смонтированы инженерные 
коммуникации, не выполнено благоу-
стройство, в то время, как передача Объ-
екта участникам долевого строительства 
должна была состояться в 2016 году. 

Срок передачи гражданам квартир 
нарушен, уведомления о невозможно-
сти завершения строительства участни-
кам долевого строительства не направ-
лялись, дополнительные соглашения, 
меняющие сроки завершения строитель-
ства, заключены частично.

Причиной вялотекущего производства 
работ является самовольное нарушение 
и умышленное допущение несоответст-
вий проектной документации Застройщи-
ком, на основании которой выдавалось 
разрешение на строительство в части, ка-
сающейся высоты здания, а именно: со-
гласно проектной документации 15 м, а 
фактически 16,1 м.

Проверкой также установлено, что за-
стройщик не имеет право привлекать де-
нежные средства участников долевого 
строительства на строительство указанно-
го многоквартирного дома, так как не ис-
полняет обязательство по открытию бан-
ковского счета в уполномоченном банке 
для операций по зачислению и списанию 
денежных средств, которые должны осу-
ществляться в строгом соответствии со ст. 
18 Федерального закона № 214-ФЗ.

Кроме того, в нарушение требований 
ч. 4 ст. 23.3 Федерального закона № 214-
ФЗ ООО «УК «Балтик С» не разместил в 
единой информационной системе жи-
лищного строительства информацию, 
раскрытие которой предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом, а также 
правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, на котором осуществ-
ляется строительство.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района генеральному ди-
ректору ООО «УК «Балтик С» внесено 
представление, которое находится на 
рассмотрении. 

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

С 30 марта 2019 г. прием на целе-
вое обучение по программам высше-
го образования за счет федерального, 
региональных или местных бюджетов 
осуществляется в пределах квоты, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации, региональным органом 
или органом местного самоуправле-
ния. Соответствующее постановление 
Правительства Российской Федерации 
принято от 21.03.2019 № 302 «О целе-
вом обучении по образовательным про-
граммам среднего профессионально-
го и высшего образования и признании 

утратившим силу постановлениям Пра-
вительства Российской Федерации от 
27.11.2013 № 1076».

Теперь соглашением будет устанавли-
ваться обязанность заказчика по трудо-
устройству гражданина посредством за-
ключения с ним трудового договора на 
неопределенный срок или на срок, со-
ставляющий не менее 3 лет.

Сторонами договора о целевом обуче-
нии является образовательная органи-
зация, в которую поступает гражданин и 
(или) организация-работодатель. Кроме 
этого, в договоре могут быть определены 

условия оплаты труда гражданина в пери-
од осуществления им трудовой деятель-
ности, период времени, когда выпускник 
обязан заключить трудовой договора по-
сле завершения обучения.

Введена также и ответственность сто-
рон за несоблюдение условий договора. 
Виновная сторона выплачивает штраф в 
размере расходов федерального бюдже-
та, осуществленных на обучение, при не-
исполнении заказчиком обязательства по 
трудоустройству гражданина или гражда-
нином – по осуществлению трудовой дея-
тельности в течение 3 лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Вопрос: Когда будет произведена 
выплата пенсии с учетом индексации, 
если я уволилась в марте 2019 года?

Ответ: Статьей 26.1 Закона № 400-
ФЗ установлено, что пенсионерам, осу-
ществляющим работу, суммы страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии выплачиваются без учета 
индексации.

Уточнение факта осуществления (пре-
кращения) пенсионерами работы произ-
водится органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, ежемесячно на 
основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Перерасчет размера страховой пен-
сии с учетом индексации производится с 
1 числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

При увольнении в марте 2019, по све-
дениям персонифицированного учета, 
представленным в апреле 2019 (за март 
2019), Вы будете учтены со статусом «ра-
ботающий», а уже в сведениях, представ-
ленных в мае 2019 года (за апрель 2019) – 

как «неработающий». Однако решение 
будет принято в июне 2019 года, после 
поступления сведений в мае 2019 года.

Размер пенсии с учетом индексации 
будет пересмотрен с 01.04.2019, а выпла-
та произведена в июле 2019 (с учетом до-
платы за период с апреля по июнь 2019).

Вопрос: Прошу выдать справку о 
стаже для оформления звания «Вете-
ран труда».

Ответ: Вопросы получения звания «Ве-
теран труда» и установление льгот (ком-
пенсаций) лицам, награжденным знаком 
«Ветеран труда» не относятся к компетен-
ции Пенсионного фонда. За подробной 
информацией рекомендуем обратить-
ся в территориальный орган социальной 
защиты населения по месту Вашего жи-
тельства или в МФЦ.

Обращаем Ваше внимание, что орга-
ны Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, не выдают гражданам справок 
о стаже с указанием периодов работы и 
(или) иной деятельности после установ-
ления пенсии.

Органы власти (в том числе органы со-
циальной защиты населения) в рамках 
межведомственного электронного вза-
имодействия самостоятельно запраши-
вают сведения об общей продолжитель-
ности страхового стажа застрахованного 
лица на дату формирования запроса.

Вопрос: Учитывается ли в стаж, да-
ющий льготу по досрочному выходу на 
пенсию для мужчин, имеющих 42 года 
страхового стажа, период службы в 
армии?

Ответ: Нет, не учитывается. При ис-
числении указанного стажа учитываются 
только периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на тер-
ритории Российской Федерации, при 
условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в ПФР, 
и периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию за 
период временной нетрудоспособности 
(ч.9 ст. 13 Закона № 400-ФЗ).

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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На основании Федерального закона 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и ста-
тью 9 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах» (далее – Закон) 
предусмотрено предоставление фи-
зическим лицам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей (да-
лее – многодетные), дополнительных 
налоговых вычетов, начиная с налого-
вого периода 2018 года: 

– по земельному налогу в размере ка-
дастровой стоимости 600 кв.м площади 
одного земельного участка; 

– по налогу на имущество физиче-
ских лиц в размере 5 кв.м общей площа-
ди квартиры, части квартиры, комнаты и 7 
кв.м общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка.

Налогоплательщики, имеющие пра-
во на вычет, вправе представить за-
явление о предоставлении налоговой 
льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@) в случае,  если 
ранее заявление на льготы не пода-
валось.

Подать заявление и документы, под-
тверждающие право на вычет, можно в 
любой налоговый орган по выбору на-
логоплательщика одним из следующих 
способов:

–  л и ч н о 
(через закон-
ного или упол-
н о м о ч е н н о г о 
представителя); 

–  с  п о м о щ ь ю 
электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

– по почте; 
– через любое отделение Санкт-Пе-

тербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг».

В целях корректного проведения мас-
сового расчета налогов за 2018 год про-
сим предоставить соответствующее за-
явление до 1 июня 2019 года.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ  
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ  
И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В ходе очередного призыва военные 
прокуроры Западного военного округа 
приступают к надзорному сопровожде-
нию призывных мероприятий.

Внимание будет уделено всем этапам 
призыва, включая прибытие в военные 
комиссариаты, оборудование пунктов 
призыва, условия перемещения призыв-
ников к местам службы.

Особое внимание уделяется размеще-
нию призывников, обеспечению их питани-
ем, обмундированием, их медицинскому 
сопровождению, а также соблюдение прав 
на льготы и иные социальные гарантии.

Главной задачей военных прокуроров 
является помогать новобранцам адапти-
роваться в воинских коллективах. С этой 
целью, каждому призывнику перед отбы-
тием на службу будет выдана памятка-
вкладыш с краткой информацией о пра-
вах и обязанностях военнослужащего, 
другими полезными сведениями, в том 

числе с телефонами и электронными ад-
ресами военных прокуратур.

С целью создания условий для реа-
лизации гражданами своих прав и обя-
занностей при призыве в военной про-
куратуре Западного военного округа и 
подчиненных военных прокуратурах гар-
низонов с 1 апреля 2019 г. возобновляют 
работу консультационные пункты и теле-
фоны «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их 
родственники и другие заинтересован-
ные граждане, в том числе представите-
ли средств массовой информации, могут 
обратиться за консультацией по вопро-
сам законодательства, связанного с про-
хождением военной службы, как лично, так 
и по телефону. Военные прокуроры готовы 
оперативно отреагировать на все сообще-
ния о нарушениях законодательства.

За консультацией по вопросам при-
зыва на военную службу можно обра-

титься по телефонам военной проку-
ратуры Западного военного округа в 
городе Санкт-Петербурге (тел. 8 (812) 
494-23-30 (Невский пр„ д.4) и городе 
Москве (тел. 8 (495) 950-70-33 (ул. Ар-
батецкая, д. 2 стр. 3).

Получить правовую помощь и сооб-
щить информацию о нарушениях также 
можно в военных прокуратурах:

1. Военная прокуратура Выборгского 
гарнизона: 188900, Ленинградская обл., 
г. Выборг, ул. Военная, д. 1, тел. (81378) 
2-42-76, 2-37-38; прокурорский участок: 
188900, Ленинградская обл., п. Каменка, 
д.13, (81378) 99-0-66.

2. Военная прокуратура Санкт-Петер-
бургского гарнизона: 191187, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Шпалерная, д. 19, тел. (812) 
494-22-22.

Военная прокуратура 
Западного военного округа

ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  
ПРОВЕРЯТ ГОТОВНОСТЬ К ВЕСЕННЕМУ ПРИЗЫВУ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

При администрации Курортного 
района Санкт-Петербурга осуществ-
ляет деятельность Комиссия по во-
просам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящих-
ся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки зара-
ботной платы или невыплаты организа-
циями, находящимися на территории 
Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения Санкт-Петербурга рекоменду-
ем Вам обращаться в администрацию Ку-
рортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия 
Сергеевна – главный специалист отде-
ла экономического развития админист-
рации.

А д р е с :  С а н к т - П е т е р б у р г,  г. 
Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, 
каб. № 316, тел.: 576-25-76, e-mail: 
sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы.

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ – НЕ МОЛЧИ!
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Приглашаем предпринимателей 
принять участие в ежегодном кон-
курсе «Лучший предприниматель 
Санкт-Петербурга», организатором 
которого является Общественный 
Совет по развитию малого пред-
принимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга.

Цель конкурса – формирование поло-
жительного имиджа малого предприни-
мательства, повышение доверия насе-
ления к малому бизнесу, формирование 
предпринимательской культуры и этики 
деловых отношений.

В конкурсе могут принять участие ин-
дивидуальные предприниматели и юри-
дические лица, имеющие в соответст-
вии с федеральным законодательством 
статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрирован-
ные и осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность на территории 
Санкт-Петербурга.

Заявки на участие принимаются Об-
щественными Советами по малому пред-
принимательству при Администрациях 
районов Санкт-Петербурга с 23 апреля по 
23 июня 2019 года.

В этом году в конкурсной программе 
появилась новая номинация «Стабиль-
ность и устойчивость бизнеса». Победи-
телем данной номинации может стать 
участник конкурса, зарегистрированный 
и осуществляющий свою деятельность в 
Санкт-Петербурге не менее десяти лет, 
демонстрирующий стабильность и эф-
фективность стратегии развития и име-
ющий положительную динамику финан-
сово-хозяйственной деятельности на 
протяжении 5 последних лет.

Номинации конкурса:
•промышленное производство,

•инновационная деятельность,
•торговля,
•услуги населению,
•общественное питание,
•гостиничный бизнес,
•социально ответственный бизнес,
•стабильность и устойчивость бизнеса.
Торжественная церемония награжде-

ния состоится на ежегодном Форуме 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Санкт-Петербурга в де-
кабре 2019. Победители получат дипло-
мы и памятные награды от Губернатора 
Санкт-Петербурга.

С положением о конкурсе и условия-
ми участия в нем, можно ознакомить-
ся в разделе «Конкурсы» на сайте Обще-
ственного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, а также по телефону: 
331-72-71 и по e-mail: press@osspb.ru

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 2019»

Р а с п о р я ж е н и е  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга, которым утвер-
ждается указанная «дорожная кар-
та», подписал временно исполняющий 
обязанности Губернатора Северной 
столицы Александр Беглов.

Д а н н ы м  д о к у м е н т о м  п р е д у с м о -
трен план мероприятий исполнитель-
ных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (с участием Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу и 
общественных объединений) по дости-
жению ключевых (целевых) показате-
лей развития конкуренции в 41 отраслях 
(сферах) экономики Санкт-Петербурга на 
ближайшие три года.

Основной целью данного нормативно-
го правового акта является увеличение 
предприятий частного сектора в эконо-

мике Санкт-Петербурга, что приведет к 
развитию отраслей (в том числе повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
отраслей), повышению качества и ассор-
тимента товаров и услуг.

Р а с п о р я ж е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга от 22 марта 2019 года 
N 8-рп утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по содействию раз-
витию конкуренции в Санкт-Петербурге в 
2019-2021 годах.

Данный документ разработан в це-
лях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.12.2017 N 
618 «Об основных направлениях го-
сударственной политики по развитию 
конкуренции» в соответствии с рас-
поряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2015 N 1738-

р и распоряжением Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.11.2018 N 46-
рп «Об утверждении перечня ключе-
вых показателей развития конкурен-
ции в отраслях (сферах) экономики 
Санкт-Петербурга».

В соответствии со Стандартом раз-
вития конкуренции, в Санкт-Петербур-
ге Коллегиальным органом по рассмо-
трению вопросов содействия развитию 
конкуренции на заседаниях коллеги-
ального органа при высшем должност-
ном лице субъекта Российской Фе-
дерации (губернатора)  определен 
Общественный Совет по развитию ма-
лого предпринимательства при Губер-
наторе Санкт-Петербурга (Постановле-
ние Губернатора Санкт-Петербурга от 
10.06.2015 № 41-пг).

ПОДПИСАНА «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019-2021 ГОДАХ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов про-
изводства и потребления без специальных установок, предус-
мотренных правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды, 
запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в 
том числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это 
совсем неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.
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Правила выделения бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий утверждены По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.02.2014 № 110

«О выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий». Правила устанавливают порядок 
выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 
(далее – резервный фонд) на финан-
совое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций федерально-
го, межрегионального и регионально-
го характера (далее – чрезвычайные 
ситуации), а также на осуществление 
компенсационных выплат физическим 
и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террори-
стического акта, и возмещение вреда, 
причиненного при пресечении терро-
ристического акта правомерными дей-
ствиями.

Бюджетные ассигнования из резерв-
ного фонда выделяются федеральным 
органам исполнительной власти и ор-
ганам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в целях осу-
ществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, ко-
торым был причинен ущерб в результа-
те террористического акта, и возмеще-
ния вреда, причиненного при пресечении 

террористического акта правомерными 
действиями, для покрытия расходов на 
финансовое обеспечение следующих ме-
роприятий:

а) выплата единовременного пособия:
членам семей (супруге (супругу), де-

тям, родителям и лицам, находившимся 
на иждивении) граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, 
в размере 1 млн. рублей на каждого по-
гибшего (умершего) в равных долях ка-
ждому члену семьи;

семьям граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действия-
ми, в размере, равном стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, 
установленному законодательством Рос-
сийской Федерации;

гражданам, получившим в результате 
террористического акта и (или) при пре-
сечении террористического акта право-
мерными действиями вред здоровью, с 
учетом степени тяжести вреда здоровью 
из расчета степени тяжести вреда (тяж-
кий вред или средней тяжести вред в раз-
мере 400 тыс. рублей на человека, легкий 
вред – 200 тыс. рублей на человека);

гражданам из числа заложников, не 
получившим в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении терро-
ристического акта правомерными дейст-
виями вреда здоровью, – в размере 100 
тыс. рублей на человека;

б) проведение аварийно-спасатель-
ных работ;

в) проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ;

г) развертывание и содержание в те-
чение необходимого срока (но не более 
6 месяцев) пунктов временного разме-
щения и питания для эвакуируемых гра-
ждан (из расчета за временное разме-
щение – до 550 рублей на человека в 
сутки, за питание  – до 250 рублей на че-
ловека в сутки);

д) оказание финансовой помощи в 
связи с утратой имущества:

гражданам (из расчета за частично 
утраченное имущество – 50 тыс. рублей на 
человека, за полностью утраченное иму-
щество – 100 тыс. рублей на человека);

юридическим лицам (из расчета за 
частично утраченное имущество – до 
200 тыс. рублей на одно юридическое 
лицо, за полностью утраченное имуще-
ство – до 400 тыс. рублей на одно юри-
дическое лицо);

е) проведение федеральными госу-
дарственными учреждениями судеб-
но-медицинской экспертизы высокотех-
нологичных молекулярно-генетических 
исследований при проведении судеб-
но-медицинской экспертизы биологи-
ческих объектов, транспортировка био-
логического материала для проведения 
указанных исследований, а также эваку-
ация и оказание гражданам, пострадав-
шим в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями, спе-
циализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомст-
венных федеральным органам исполни-
тельной власти.

Выплаты гражданам производятся не-
зависимо от страховых выплат, осуществ-
ляемых им страховщиками по заключен-
ным договорам страхования.

ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ БЫЛ 
ПРИЧИНЕН УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА, 
И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Взрывоопасные предметы могут 
быть обнаружены всюду, где про-
ходили боевые действия в годы Ве-
ликой Отечественной войны: в по-
лях и огородах, в лесах и парках, в 
воде рек, озер и других водоемов, в 
домах и подвалах, в других местах, 
а также на территории бывших ар-
тиллерийских и авиационных поли-
гонов.

Напоминаем жителям, что размини-
рованием, обезвреживанием и уничтоже-
нием подобных предметов занимаются 
только специалисты.

В случае обнаружения взрывоопасно-
го или внешне схожего с ним предмета 
необходимо:

– при производстве земляных или дру-
гих работ – приостановить работу;

– хорошо запомнить место обнаруже-
ния предмета;

– установить предупредительные зна-
ки или ограждение;

– немедленно сообщить об опасной 
находке по телефону службы спасения 
МЧС по номеру со стационарных телефо-
нов 01, с мобильного телефона 112.

Для ограждения устройства мож-
но использовать различные подручные 
материалы (жерди, колья, проволоку, 
веревки, куски материи, камни, грунт и 
другие).

При обнаружении взрывоопасных 
предметов категорически запрещается:

– брать их в руки, наносить по ним уда-
ры, предпринимать попытки к разборке;

– переносить или перекатывать их с 
места ив место;

– помещать их в костер или разводить 
огонь над ними;

– собирать и сдавать их в качестве ме-
таллолома.

Помните! После вашего сообщения 
специалисты уничтожат взрывоопасный 
предмет установленным порядком.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб 
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 
ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

До летних каникул остаются считан-
ные дни. Школьники с нетерпением 
ждут окончания учебного года. Чтобы 
каникулы прошли не только интерес-
но, но и безопасно, сотрудники МЧС по 
Курортному району напоминают, что 
взрослым следует задуматься над тем, 
как ребенок будет проводить досуг. 
Проведите с детьми беседы, разъясни-
те им правила безопасного поведения. 

Правила пожарной безопасности. 
Не оставляйте малолетних детей одних 
дома без присмотра, убирайте с видно-
го места спички, зажигалки в недоступные 
для детей места. Обязательно проведите 
с детьми беседу на общеизвестную тему: 
«Спички детям – не игрушка». Трагические 
случаи наглядно доказывают: главная при-
чина гибели детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в критических ситу-
ациях. Во время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный инстинкт: 
ребенок старается к чему-то прижаться, 
куда-то спрятаться, ищет мнимое убежи-
ще – под кроватью, под столом. Там и на-
стигает его беда. Поэтому обязательно 
научите ребенка действиям при пожаре, 
покажите ему возможные выходы для эва-
куации. Очень важно научить детей не па-
никовать и не прятаться в случае пожара. 
Чувство опасности, исходящее от огня, ре-
бенку нужно прививать с раннего детства. 
Соблюдение правил безопасности должно 
войти в привычку каждого. 

Правила безопасности на дорогах и 
улице. Научите ребенка осторожности на 
дороге, ориентации по основным знакам 
дорожного движения и правилам безопас-
ного передвижения, а также расскажите 
ему о правилах личной безопасности. Нель-
зя гладить и тем более дразнить бездомных 
животных. Не рекомендуется разговаривать 
с незнакомыми людьми и обращать внима-
ние на знаки внимания или какие-либо при-
казы посторонних. Нельзя без разрешения 
родителей уходить в лес, на водоемы. Кате-
горически запрещается играть вблизи про-
езжей части, а также ходить на пустыри, за-
брошенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на 
водоемах. Купание детей должно прохо-
дить только под контролем взрослых в спе-
циально отведенных местах. В непрове-
ренном водоеме могут быть водовороты, 
глубокие ямы, густые водоросли, холодные 
ключи, коряги, сильное течение. Это может 
привести к травме, а ныряние – к гибели. Не 
разрешайте детям пользоваться надувны-
ми матрацами, камерами, досками, если не 
умеете плавать. Не допускайте шалостей и 
баловства на воде, связанных с нырянием и 
захватом купающихся. Проследите за тем, 
что ребенок при купании не доводил себя до 
озноба, поскольку при переохлаждении су-
дороги сводят руки и ноги, человек теряет 
способность держаться на воде. 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

Игровая площадка всегда вызыва-
ет повышенный интерес у детей. Од-
нако мало кто задумывается о воз-
можных травмах. Виной тому чаще 
всего является недосмотр родите-
лей, а также плохое техническое со-
стояние конструкций и сооружений 
детских площадок.

Оставшись без должного внимания 
взрослых, дети могут использовать игро-
вые установки не по назначению, заби-
раясь на места, не предназначенные для 
игры. Кроме того, проблема заключается 
не только в том, как научить ребенка слу-
шаться, но и в самих конструкциях. Так, 
игровые сооружения могут быть не ис-
правны. К примеру, лесенки без перил, 
горки с низкими бортами, с которых мож-
но упасть, деревянные и металлические 
поверхности без должного ухода и т.д.

Самыми распространенными травма-
ми у детей является падение с высоты, 
черепно-мозговые травмы в результате 
удара движущимися качелями, переломы.

Чтобы уберечь ребенка от получения 
травмы на детской площадке, сотрудни-
ки МЧС по Курортному району призыва-
ют родителей соблюдать элементарные 
правила:

Дети дошкольного возраста долж-
ны гулять на площадке только под при-
смотром взрослых. Маленький ребенок 
не способен адекватно оценить уровень 
опасности своих поступков и, заиграв-
шись, может получить травму или трав-
мировать другого ребенка.

Прежде чем отпустить ребенка иг-
рать на детскую площадку, убедитесь, 
что данная конструкция подходит ему 
по возрасту. Необходимо проверить це-
лостность игровых конструкций, отсут-
ствие острых углов. Качели и карусели 
следует проверить на устойчивость, со-
стояние креплений и сидений. На самой 
площадке не должно быть опасных по-
сторонних предметов.

Не забудьте предварительно прове-
сти инструктаж. Объясните ребенку, что 
нельзя подбегать близко к качелям, на 
которых катаются другие дети. А если 
случилось падение, нельзя сразу вска-
кивать, иначе вернувшиеся качели могут 
больно ударить.

Лучше выбирать площадки со специ-
альным резиновым покрытием или где 
насыпан песок. Асфальтовое и бетонное 
покрытия наиболее опасны при падении 
и запрещены для использования на дет-
ских площадках.

Важно правильно подобрать одежду и 
обувь ребенка. Нельзя повязывать детям 
очень длинные шарфы или другие эле-
менты одежды – они могут зацепиться 
ими за что-нибудь. Обувь желательна на 
нескользящей подошве. Не стоит обувать 
шлепанцы, в них ребенку легче упасть.

Следует знать, что зонами повышен-
ной опасности на детской площадке яв-
ляются качели, карусели, горки, турники, 
лестницы, шведские стенки.

Родители, помните, что безопасность 
ребенка на детской площадке, прежде 
всего, должны обеспечить Вы!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 
НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
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З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.02.2014 N 48-14 «О мерах по пре-
д у п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я  в р е -
да здоровью, физическому , ин-
теллектуальному , психическому , 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» принят в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях защиты детей, а 
также профилактики правонарушений 
совершенных несовершеннолетними 
и преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних.

С  м о м е н т а  в с т у п л е н и я  д а н н о -
го правового акта в законную силу с 
03.03.2014 года в Санкт-Пе-
тербурге не допускается на-
хождение несовершеннолет-
них независимо от времени 
суток в местах, в которых на-
хождение несовершеннолет-
них запрещается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних 
запрещается, относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических лиц 
или индивидуальных предпри-
нимателей, которые предназ-
начены для реализации то-
варов только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, вин-
ные бары, пивные бары, рю-
мочные, другие места, ко-
торые предназначены для 
реализации только алкогольной продук-
ции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе.

К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, от-
носятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего поль-
зования;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-

гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

 В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 
в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопущению 
нахождения несовершеннолетних в местах, 

в которых нахождение несовершеннолет-
них ограничивается, не применяются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организа-

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
объекты (территории, помещения), от-
несенные к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, обязаны 
принимать меры по предупреждению 
нахождения несовершеннолетних на 
указанных объектах (территориях, по-
мещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недопу-
стимости нахождения несовершеннолет-
них на используемых ими объектах (на 
территориях, в помещениях), отнесенных 
к местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается. Указанная информация должна 
размещаться при входе на соответству-
ющий объект (территорию, помещение) в 
наглядной и доступной форме;

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадцати 
лет требовать от него предъявления па-
спорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность.

Статья 8-2 Закона Санкт- 
Петербурга от 31.05.2010 
N 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусма-
тривает ответственность ро-
дителей (законных предста-
вителей) и юридических лиц 
за несоблюдение установлен-
ных требований к обеспече-
нию мер по предупреждению 
причинения вреда здоровью, 
физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге:

1. Допущение нахожде-
ния несовершеннолетнего в 
местах, в которых нахожде-
ние несовершеннолетних за-

прещается или ограничивается, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года соверше-
ние правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность 
в своих действиях – берегите лес от пожара. Ведь все 
предельно просто как для понимания, так и для вы-
полнения:

•Не разводите костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под низкосвисающими кронами деревь-
ев, особенно в ветреную погоду.

•Не производите бесконтрольное сжигание мусо-
ра и сухой травы вблизи лесного массива.

•Не бросайте горящие спички и окурки.
•Не разрешайте детям баловаться со спичками.
•Не оставляйте в лесу самовозгораемый матери-

ал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры 
по его тушению. При невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безопасное место и неза-
медлительно сообщайте о происшествии работникам 
лесного хозяйства, пожарной охраны и полиции.

ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОНДПР КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – 
ОТ КОСТРА ДО ЛЕСНОГО ПОЖАРА – ОДИН ШАГ!  

Самый опасный враг леса – огонь. На открытом воздухе все 
очень быстро воспламеняется. Сухая трава, палки, листья, высох-
шие деревья обеспечивают идеальное природное топливо. Мно-
жество пожаров происходит по вине человека. В результате при-
родных пожаров гибнут не только гектары леса, но и люди.

В соответствии с 12 статьей Фе-
д е р а л ь н о г о  з а к о н а  №  1 5 - Ф З  о т 
23.02.2013г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последст-
вий потребления табака» курение за-
прещено: в многоквартирных домах, 
бытовых, социальных, торговых, го-
стиничных учреждениях, на предпри-
ятиях общепита.

Неосторожность при курении — одна 
из самых распространённых причин по-
жаров с гибелью людей. Пожар по при-
чине курения в нетрезвом состоянии, да 
ещё и в постели, можно назвать самой 
опасной разновидностью пожара. Ведь 
тлеющий окурок далеко не сразу даёт о 
себе знать и, как правило, к моменту на-
чала пожара человек успевает заснуть. 
Угарный газ, выделяющийся при тлении, 
способствует усилению сонливости, в ре-
зультате спящий человек не в состоянии 
заметить начинающийся пожар и при-
нять меры к своему спасению. Подобный 
пожар трудно, практически невозможно, 
предупредить. Здесь всё зависит от со-
знания людей. Нередко можно видеть, 
как взрослые люди курят в запрещённых 

местах, прикуривая сигарету, бросают 
спички и окурки, кладут тлеющие сигаре-
ты на горючие материалы. Особое место 
занимают малолетние начинающие ку-
рильщики. Подростки выбирают для это-
го самые укромные места, при появлении 
взрослых стремятся скрыть свой просту-
пок и бросают непотушенную сигарету, 
провоцируя пожар. Известны случаи за-
гораний на балконах жилых домов, где хо-
зяева хранят домашние вещи и различ-
ную утварь. Причиной становятся всё те 
же непогашенные окурки и спички, бро-
шенные жильцами вышерасположенных 
этажей. При таких пожарах огонь нередко 
переходит и в квартиры. К сожалению, ку-
рильщики часто пренебрежительно отно-
сятся к соблюдению простейших правил 
пожарной безопасности, и зачастую це-
ной беспечности становится их собствен-
ная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Помните, неосторожно об-
ращаясь с огнём, вы подвергаете боль-
шой опасности своё жилище, имущество, 
жизнь и здоровье! Во избежание пожара: 

— не курите в лифте и в других, не от-
веденных для курения местах; 

— не бросайте в мусоропровод или с 
балкона непогашенные окурки; 

— не курите в постели или сидя в кре-
сле, особенно если выпили спиртное — в 
таком положении очень легко заснуть. От 
непотушенной сигареты загорится оде-
жда, мебель; 

— не бросайте окурки в урны с бумага-
ми и другими горючими отходами — они 
могут загореться; 

— не курите в гараже: близость авто-
мобиля и легковоспламеняющихся жид-
костей может спровоцировать пожар; 

— следите за тем, чтобы спички, зажи-
галки, сигареты не попали в руки малень-
ким детям. 

Закуривая, вы подвергаете опасно-
сти и жизни окружающих вас людей. 
Будьте бдительны! Ваша безопасность 
в ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефону 01, 101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ТО МЧС России по СПб

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ — ПРИЧИНА ПОЖАРА!

«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 постоян-
но 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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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта 

постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкцио-
нированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обра-
щения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) 
или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритно-
го мусора, отходов производства и строительства, другого мусо-
ра, образованного в процессе деятельности юридических или фи-
зических лиц.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегод-

ня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для 
того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и прави-
тельство должны действовать вместе.

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

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.

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:

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 соот-
ветствии 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

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по организации детского от-

дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: – лично; – к депутатам; – по телефону или факсу 433-65-
06; – по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ле-
нина,15; – по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово

НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во из-

бежание возникновения пожаров на территории по-
селка Серово просим не допускать сжигания мусора 
и пала травы. В случае неисполнения будут применены 
меры административного воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправле-
ния о ставших известными фактах нарушений ПДД во-
дителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 

Местная Администрация МО поселок Серово
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования 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 по-
селок 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) поме-

щения, 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 наркотиче-

ских 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 крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих 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, удосто-
веряющий 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 от-
ветственность 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, – наказыва-
ется штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да 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, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной 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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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 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


