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

РЕШЕНИЕ № 07-05 от 01 августа 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 поселок 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 01.08.2019 № 07-05 «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

1

2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования,
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.3
1.2.1.3.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
3
3.1
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3.1.2.2
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3.2.3.1.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
4
4.1
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+0,3
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00200 00032
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№ п/п

Наименование разделов и подразделов

1

2
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям
4.1.1
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий
4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
5.1
Общеэкономические вопросы
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14
5.1.1
до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании
общественных работ)
5.1.1.1
Иные бюджетные ассигнования
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально5.2.1
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6.1
Благоустройство
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектур6.1.1
ных форм
6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6.1.3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
6.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, организа6.1.4
ция работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений
6.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8
ОБРАЗОВАНИЕ
8.1
Другие вопросы в области образования
8.1.1
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
8.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
11.1
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой
11.1.1
информации
11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949)
12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
12.1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
12.1.1
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
12.1.1.1 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального об12.1.2
разования
12.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 01.08.2019 № 07-05 «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

1

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1
1.2
1.2.1
1.2.1.2
1.2.1.2.1

Код
раздела подраздела
4
0100

Код целевой статьи
5

Код
вида
Отклораснения
ходов
6
9
+56,4

0103

-113,8

0103

00200 00021

0103
0103

00200 00021 200
00200 00021 240

0
-0,3
-0,3

3
№ п/п
1
1.2.1.3
1.2.1.3.1

Наименование разделов и подразделов

2
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осу1.2.2
ществляющим свою деятельность на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни1.2.2.1
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ3.1
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
3.1.2
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации
3.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.2.3.1
Иные бюджетные ассигнования
3.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
3.3
Другие общегосударственные вопросы
3.3.1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
3.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.3.3
Формирование и размещение муниципального заказа
3.3.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
4.1
гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез4.1.1
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
5.1
Общеэкономические вопросы
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в
5.1.1
свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общественных работ)
5.1.1.1
Иные бюджетные ассигнования
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова5.2.1
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга
5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
6.1
Благоустройство
6.1.1
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектурных форм
6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
6.1.3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
6.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, организация
6.1.4
работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений
6.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8
ОБРАЗОВАНИЕ
8.1
Другие вопросы в области образования
8.1.1
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
8.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
8.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
11
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
11.1
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой ин11.1.1
формации
11.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949)
12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
12.1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
12.1.1
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни12.1.1.1
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
12.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
12.1.2
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образования
12.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
раздеКод целела повой статьи
драздела
4
5
0103 00200 00021
0103 00200 00021

Код
вида
Отклораснения
ходов
6
9
800 +0,3
850 +0,3

0103

00200 00022

-113,8

0103

00200 00022 100 -113,8

0103

00200 00022 120 -113,8

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0300

+153,1
00200 00032
00200 00032
00200 00032
00200 00032
00200 00032
09000 00290
09000 00290
09000 00290
09201 00071
09201 00071
09201 00071

+153,1
200 +157,6
240 +157,6
800 -4,5
850 -4,5
+17,1
+12,1
200 +12,1
240 +12,1
+5,0
200 +5,0
240 +5,0
+3,0

0309

+3,0

0309

21900 00090

+3,0

0309
0309
0400
0401

21900 00090 200
21900 00090 240

+3,0
+3,0
-14,4
-47,4

0401

51000 00101

-47,4

0401
0401
0409

51000 00101 200
51000 00101 240

-47,4
-47,4
+33,0

0409

31500 00111

+33,0

0409
0409
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

31500 00111 200
31500 00111 240
60000 00132
60000 00132
60000 00132
60000 00143
60000 00143
60000 00143

+33,0
+33,0
-277,1
-277,1
-150,0
-150,0
-150,0
-50,0
-50,0
-50,0

0503

60000 00152

-77,1

0503
0503
0700
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
1200
1202

60000 00152 200
60000 00152 240

-77,1
-77,1
-16,8
-16,8
-15,6
-15,6
-15,6
-1,2
-1,2
-1,2
+6,7
+6,7

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

200
240
200
240

200
240
200
240

1202

45700 00251

1202
1202

45700 00251 200
45700 00251 240

+6,7

0100
0107
0107

02000 И0020

0107

02000 И0020 100 +266,7

0107
0107
0107
0107

02000 И0020 120 +266,7
02000 В0020
-24,5
02000 В0020 200 -24,5
02000 В0020 240 -24,5
0

+6,7
+6,7
+242,2
+242,2
+242,2
+266,7
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35/19 от 12 июля 2019 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 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 первое
полугодие 2019 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 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 12.07.2019 № 35/19 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2019 года»
коды
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Форма по ОКУД
0503117
1 июля 2019 г.
Дата 01.07.2019
Наименование органа, организующего исполнение бюджета: Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
по ОКПО 79715908
Наименование бюджета: Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
899
Периодичность: месячная
по ОКТМО 40281556000
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
1. Доходы бюджета
Код
Код дохода по бюджетстроной классификации
ки

Наименование показателя
1
Доходы бюджета – всего
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Прочие дотации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2
010

3

Утвержденные бюдИсполнено
жетные назначения
4
5
17 745 900.00 8 893 904.08

010 00010000000000000000 3 361 900.00
010 00010500000000000000
17 100.00

Неисполненные назначения
6
8 851 995.92

1 753 241.38
53 324.62

1 608 658.62
-36 224.62

-

17 100.00

010 00010501000000000110

17 100.00

010 18210501010010000110

17 100.00

-

17 100.00

010 00010502000020000110
010 18210502010020000110

-

22 657.62
22 657.62

-22 657.62
-22 657.62

010 00010504000020000110

-

30 667.00

-30 667.00

010 18210504030021000110

-

30 667.00

-30 667.00

010 00011100000000000000 3 253 600.00

1 699 916.76

1 553 683.24

010 00011105000000000120 3 253 600.00

1 699 916.76

1 553 683.24

010 83011105010000000120 3 253 600.00

1 699 916.76

1 553 683.24

010 00011600000000000000

91 200.00

-

91 200.00

010 00011690000000000140

91 200.00

-

91 200.00

010 80611690030030000140

91 200.00

-

91 200.00

010 00020000000000000000

163 400.00

7 139 757.56 -6 976 357.56

010 00020200000000000000

163 400.00

7 139 757.56 -6 976 357.56

010
010
010
010
010

163 400.00
163 400.00
-

5 127 000.00 -5 127 000.00
5 127 000.00 -5 127 000.00
81 600.00
81 800.00
81 600.00
81 800.00
1 931 157.56 -1 931 157.56

-

1 931 157.56 -1 931 157.56

00020210000000000150
89920215001000000150
00020210000000000151
89920219999000000150
00020230000000000150

010 89920230024000000150

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета – всего
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Код
Код расхода по бюдстрожетной классификации
ки
2
200

3

УтвержденНеисполные бюдИсполнено
ненные нажетные назначения
значения
4
5
6
18 722 040.00 7 995 239.41 10 726 800.59

200 00001000000000000000 8 492 437.00

3 026 479.31

5 465 957.69

200 00001020000000000000 1 225 626.00

521 884.50

703 741.50

200 00001020020000011000 1 225 626.00

521 884.50

703 741.50

200 00001020020000011100 1 225 626.00

521 884.50

703 741.50

200 00001020020000011121

405 240.00

537 840.00

943 080.00

5
Наименование показателя
1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на содержание главы Местной Администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Код
Код расхода по бюдстрожетной классификации
ки
2

3

Утвержденные бюджетные назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

200 00001020020000011129

282 546.00

116 644.50

165 901.50

200 00001030000000000000

455 847.00

112 917.17

342 929.83

200 00001030020000021000

270 027.00

76 917.17

193 109.83

200 00001030020000021200

266 282.00

75 838.99

190 443.01

200 00001030020000021242

27 950.00

5 400.00

22 550.00

200
200
200
200

00001030020000021244
00001030020000021800
00001030020000021852
00001030020000021853

238 332.00
3 745.00
3 595.00
150.00

70 438.99
1 078.18
936.00
142.18

167 893.01
2 666.82
2 659.00
7.82

200 00001030020000022000

113 820.00

-

113 820.00

200 00001030020000022100

113 820.00

-

113 820.00

200 00001030020000022123

113 820.00

-

113 820.00

200 00001030920200072000

72 000.00

36 000.00

36 000.00

200 00001030920200072800
200 00001030920200072853

72 000.00
72 000.00

36 000.00
36 000.00

36 000.00
36 000.00

200 00001040000000000000 6 074 656.00

2 391 677.64

3 682 978.36

200 00001040020000031000 1 225 626.00

533 478.18

692 147.82

200 00001040020000031100 1 225 626.00

533 478.18

692 147.82

200 00001040020000031121

943 080.00

420 704.22

522 375.78

200 00001040020000031129

282 546.00

112 773.96

169 772.04

200 00001040020000032000 4 015 830.00

1 540 366.94

2 475 463.06

200 00001040020000032100 3 223 212.00

1 331 789.38

1 891 422.62

200 00001040020000032121 2 475 585.00

1 033 094.63

1 442 490.37

200 00001040020000032129

747 627.00

298 694.75

448 932.25

200 00001040020000032200

696 872.00

185 163.56

511 708.44

200 00001040020000032242

376 855.00

128 351.39

248 503.61

200
200
200
200

00001040020000032244
00001040020000032800
00001040020000032851
00001040020000032853

320 017.00
95 746.00
94 746.00
1 000.00

56 812.17
23 414.00
23 414.00
-

263 204.83
72 332.00
71 332.00
1 000.00

200 000010400200G0850000

833 200.00

317 832.52

515 367.48

200 000010400200G0850100

767 431.00

312 930.52

454 500.48

200 000010400200G0850121

589 425.00

241 944.92

347 480.08

200 000010400200G0850129

178 006.00

70 985.60

107 020.40

200 000010400200G0850200

65 769.00

4 902.00

60 867.00

200 000010400200G0850242

7 200.00

3 000.00

4 200.00

200 000010400200G0850244
200 00001070000000000000

58 569.00
608 108.00

1 902.00
-

56 667.00
608 108.00

200 000010702000В0020000

162 460.00

-

162 460.00

200 000010702000В0020200

162 460.00

-

162 460.00

200 000010702000В0020244

162 460.00

-

162 460.00

200 000010702000И0020000

445 648.00

-

445 648.00

200 000010702000И0020100

445 648.00

-

445 648.00

6
Наименование показателя
1
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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 территории муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведомственные целевые программы
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в СанктПетербурге
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Код
Код расхода по бюдстрожетной классификации
ки
2

3

Утвержденные бюджетные назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

200 000010702000И0020123

445 648.00

-

445 648.00

00001110000000000000
00001110700000060000
00001110700000060800
00001110700000060870
00001130000000000000
00001130900000290000

1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
127 200.00
100 000.00

-

1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
127 200.00
100 000.00

200 00001130900000290200

100 000.00

-

100 000.00

200 00001130900000290244

100 000.00

-

100 000.00

200 000011309200G0100000

7 200.00

-

7 200.00

200 000011309200G0100200

7 200.00

-

7 200.00

200 000011309200G0100244
200 00001130920100071000

7 200.00
20 000.00

-

7 200.00
20 000.00

200 00001130920100071200

20 000.00

-

20 000.00

200 00001130920100071244
200 00003000000000000000

20 000.00
236 004.00

16 700.00

20 000.00
219 304.00

200 00003090000000000000

39 504.00

16 700.00

22 804.00

200 00003092190000090000

39 504.00

16 700.00

22 804.00

200 00003092190000090200

39 504.00

16 700.00

22 804.00

200 00003092190000090244

39 504.00

16 700.00

22 804.00

200 00003140000000000000

196 500.00

-

196 500.00

200 00003147190000520000

36 500.00

-

36 500.00

200 00003147190000520000

36 500.00

-

36 500.00

200 00003147190000520000

36 500.00

-

36 500.00

200 00003147290000510000

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147290000510200

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147290000510244

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147390000490000

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147390000490200

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147390000490244

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147590000540000

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147590000540200

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147590000540244

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147690000590000

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147690000590200

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147690000590244
200 00003147950000000000

32 000.00
32 000.00

-

32 000.00
32 000.00

200 00003147950400530000

32 000.00

-

32 000.00

200 00003147950400530200

32 000.00

-

32 000.00

3 262 378.42
-

32 000.00
1 865 021.58
47 400.00

200
200
200
200
200
200

200 00003147950400530244
32 000.00
200 00004000000000000000 5 127 400.00
47 400.00
200 00004010000000000000
200 00004015100000101000

47 400.00

-

47 400.00

200 00004015100000101200

47 400.00

-

47 400.00

3 262 378.42

47 400.00
1 817 621.58

200 00004015100000101244
47 400.00
200 00004090000000000000 5 080 000.00

7
Наименование показателя
1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования,
установка малых архитектурных форм
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов представительного орана местного
самоуправления, а также муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов представительного орана местного
самоуправления, а также муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
Код расхода по бюдстрожетной классификации
ки

Утвержденные бюджетные назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

200 00004093150000111000 5 080 000.00

3 262 378.42

1 817 621.58

200 00004093150000111200 5 080 000.00

3 262 378.42

1 817 621.58

200 00004093150000111244 5 080 000.00
200 00005000000000000000 4 072 540.00
200 00005030000000000000 4 072 540.00

3 262 378.42
1 429 521.99
1 429 521.99

1 817 621.58
2 643 018.01
2 643 018.01

2

3

200 00005036000000132000

478 260.00

129 886.29

348 373.71

200 00005036000000132200

478 260.00

129 886.29

348 373.71

200 00005036000000132244

478 260.00

129 886.29

348 373.71

200 00005036000000142000

10 000.00

3 304.00

6 696.00

200 00005036000000142200

10 000.00

3 304.00

6 696.00

200 00005036000000142244
200 00005036000000143000

10 000.00
200 000.00

3 304.00
-

6 696.00
200 000.00

200 00005036000000143200

200 000.00

-

200 000.00

200 00005036000000143244

200 000.00

-

200 000.00

200 00005036000000152000

185 500.00

40 926.74

144 573.26

200 00005036000000152200

185 500.00

40 926.74

144 573.26

200 00005036000000152244
200 00005036000000161000

185 500.00
60 120.00

40 926.74
14 032.36

144 573.26
46 087.64

200 00005036000000161200

60 120.00

14 032.36

46 087.64

200 00005036000000161244

60 120.00

14 032.36

46 087.64

200 00005036000000163000

12 060.00

2 823.39

9 236.61

200 00005036000000163200

12 060.00

2 823.39

9 236.61

200 00005036000000163244

12 060.00

2 823.39

9 236.61

200 000050360000G3160000 3 126 600.00

1 238 549.21

1 888 050.79

200 000050360000G3160200 3 126 600.00

1 238 549.21

1 888 050.79

200 000050360000G3160244 3 126 600.00
32 000.00
200 00006000000000000000
32 000.00
200 00006050000000000000

1 238 549.21
-

1 888 050.79
32 000.00
32 000.00

200 00006054100000171000

32 000.00

-

32 000.00

200 00006054100000171200

32 000.00

-

32 000.00

200 00006054100000171244
200 00007000000000000000

32 000.00
236 279.00

87 882.00

32 000.00
148 397.00

200 00007050000000000000

64 379.00

-

64 379.00

200 00007054280000181000

42 920.00

-

42 920.00

200 00007054280000181200

42 920.00

-

42 920.00

200 00007054280000181244

42 920.00

-

42 920.00

200 00007054280100181000

21 459.00

-

21 459.00

200 00007054280100181200

21 459.00

-

21 459.00

200 00007054280100181244
200 00007090000000000000

21 459.00
171 900.00

87 882.00

21 459.00
84 018.00

200 00007094310200561000

88 000.00

86 712.00

1 288.00

200 00007094310200561200

88 000.00

86 712.00

1 288.00

200 00007094310200561244
200 00007094320000191000

88 000.00
83 900.00

86 712.00
1 170.00

1 288.00
82 730.00

200 00007094320000191200

83 900.00

1 170.00

82 730.00

200 00007094320000191244
200 00008000000000000000
200 00008010000000000000

83 900.00
308 800.00
308 800.00

1 170.00
111 800.00
111 800.00

82 730.00
197 000.00
197 000.00

200 00008014500000201000

111 800.00

111 800.00

-

200 00008014500000201200

111 800.00

111 800.00

-
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Наименование показателя
1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в
иных средствах массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

3
2
200 00008014500000201244

Утвержденные бюджетные назначения
4
111 800.00

200 00008014500000211000

197 000.00

-

197 000.00

200 00008014500000211200

197 000.00

-

197 000.00

200 00008014500000211244
200 00011000000000000000
200 00011020000000000000

197 000.00
66 700.00
66 700.00

-

197 000.00
66 700.00
66 700.00

200 00011024870000241000

66 700.00

-

66 700.00

200 00011024870000241200

66 700.00

-

66 700.00

200 00011024870000241244
200 00012000000000000000
200 00012020000000000000

66 700.00
149 880.00
149 880.00

60 477.69
60 477.69

66 700.00
89 402.31
89 402.31

200 00012024570000251000

149 880.00

60 477.69

89 402.31

200 00012024570000251200

149 880.00

60 477.69

89 402.31

200 00012024570000251244
x
450

149 880.00
-976 140.00

60 477.69
898 664.67

89 402.31
x

Код
Код расхода по бюдстрожетной классификации
ки

Исполнено

Неисполненные назначения

5
111 800.00

6
-

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код источника финанКод
Утвержденные
Неисполсирования дефицистробюджетные
Исполнено ненные ната бюджета по бюджетки
назначения
значения
ной классификации
2
3
4
5
6
500
x
976 140.00
-898 664.67 1 874 804.67

1
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего
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
-898 664.67
x
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700 00001050000000000000 976 140.00
-898 664.67
x
Увеличение остатков средств бюджетов
710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -9 096 475.52
x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -9 096 475.52
x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -9 096 475.52
x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -9 096 475.52
x
ских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
720 00001000000000000600 18 722 040.00 8 197 810.85
x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720 00001000000000000600 18 722 040.00 8 197 810.85
x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720 00001000000000000600 18 722 040.00 8 197 810.85
x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород720 00001000000000000600 18 722 040.00 8 197 810.85
x
ских муниципальных образований городов федерального значения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
В соответствии с отчетом на 01 июля 2019 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования поселок Серово за первое полугодие 2019 года составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За первое полугодие 2019 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2708,7
тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 1859,0 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 528,2 тыс.руб.
За первое полугодие 2019 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга составили 317,8 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 241,9 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 71,0 тыс.руб.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 июля 2019 года
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр-т Ленина, д.15
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 9 человек
Председатель собрания – Бабенко А.В. – Глава ВМО п.Серово
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены:
– председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко И.Н
– Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова;
– гл. бухгалтер МА ВМО п.Серово И.П.Чернобаева;
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта и порядок регистрации предложений опубликованы в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 06(208) от 20.06.2019
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
СЛУШАЛИ:

Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».
Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Серово».
В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Серово».
Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд
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Обращение временно исполняющего обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О ВЫБОРЕ НАЗВАНИЯ И РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
АРТ-ПАРКА НА ПР. ДОБРОЛЮБОВА
Дорогие петербуржцы!
Сегодня расскажу вам о том, как продвигается работа
над созданием нового общественного пространства, которое обязательно станет точкой притяжения для горожан и
туристов. О будущем парке между Биржевым и Тучковым
мостами.
Строительство Судебного квартала Президент перенес
с проспекта Добролюбова на Смольную набережную. А освободившийся участок в шесть гектаров решили превратить
в зелёную зону. Об этом просили петербуржцы. Поскольку
эта территория находится в федеральной собственности,
в апреле проект был представлен Президенту России. И он
поддержал предложение петербуржцев. Никакого жилья там
строиться не будет. При этом решено, что архитектурной доминантой парка станет Дворец танцев Бориса Эйфмана.
С 4 июля на специальном сайте проводилось открытое
голосование за название будущего парка. В нём приняли
участие более 14 тысяч человек, в том числе молодёжь, которая проявляет себя очень активно. По мнению петербуржцев, наиболее удачное название парка — «Тучков Буян», в
честь пристани, которая была здесь раньше.
Сегодня мы начинаем второй этап обсуждения парка.
Горожанам предстоит решить, каким будет его тематическое наполнение. Будет ли это ландшафтный парк или территория развлечений для всей семьи. А может быть, стоит
уделить больше внимания культурно-досуговым или творческим площадкам. Голосование пройдёт на том же сайте:
art-park.spb.ru.
Со своей стороны хотел бы видеть в центре нашего города больше зелени — деревьев, кустарников и красивых
цветов. При этом отмечу: возможности парка позволяют
наполнить его такой инфраструктурой, чтобы в нём было
интересно людям разного возраста.
Пожелания горожан станут основой для требований к профессиональным архитекторам. В декабре мы объявим конкурс на подготовку детальной концепции парка. По его итогам будет выбрано самое достойное предложение, где найдётся место и лучшим
образцам садово-паркового искусства, и передовым техническим решениям.
Новый парк обязательно станет любимым местом горожан и ещё одной знаковой достопримечательностью Петербурга.
Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России»
в понедельник, 5 августа 2019 года

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в СанктПетербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов). Вступив в народную дружину, Вы поможете
поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00
или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Прокуратура разъясняет:
«МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Ранее прокуратура района обращала внимание родителей на необходимость предупреждения выпадения
малолетних детей из окон многоквартирных домов, жителям давались
разъяснения на тему: «Открытое
окно – опасность для ребенка!»

Так, в июне 2019 года произошел
несчастный случай. Из окна 8 этажа
многоквартирного дома выпал малолетний ребенок одновременно с москитной сеткой.
Во избежание негативных последствий, прокуратура района еще раз призывает жителей района к бдительности.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены
для защиты от падений. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ре-

бенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее.
Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками как это и произошло в данном случае. Не оставляйте маленьких детей одних даже на самое незначительное
время.
Не забывайте об этих правилах, в том
числе, находясь в гостях, общественных
местах. Ваша внимательность и ответственность поможет сохранить здоровье и
жизнь вашего ребенка.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Прокуратура разъясняет:
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ?
Наиболее часто мошенничества
совершаются под видом купли-продажи недвижимости, товаров через
Интернет, приобретения дорогостоящих БИО добавок, медицинских приборов, инвестирования крупных сумм
в «фонды» и «кооперативы».
На признаки мошенничества могут
указывать предложения:
– купить товар через Интернет у неизвестного лица по цене, существенно ниже
рыночной;
– вложить деньги в «фонд» или «кооператив», обещающий значительную прибыль;
– заключить договор оказания «информационных услуг» вместо аренды недвижимости, приобретения туристической
путевки и т.п.;
– передать денежные средства без
чека или расписки или написать расписку о том, что деньги получены, когда они
фактически не передавались.
Чтобы избежать утраты имущества:
– внимательно читайте условия договора;
– не заключайте договор купли-продажи недвижимости или инвестирования
крупных денежных средств без консультации с профессиональным юристом;
– обеспечьте своих пожилых родителей и одиноких родственников номерами телефонов их Управляющей компании, поликлиники, отдела полиции,
социальных служб района, чтобы они могли проверить полномочия пришедшего
к ним человека;
– позаботьтесь, чтобы Ваши пожилые родственники по всем подозрительным предложениям звонили и советовались с Вами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Федеральным законом от
03.10.2018 № 350-ФЗ увеличен пенсионный возраст для женщин – 60 лет,
для мужчин – 65 лет.
В целях защиты прав работников
предпенсионного возраста законодатель
названным законом также предусмотрел
ответственность работодателей за увольнение лица в связи с достижением указанного возраста.
Так, Уголовный Кодекс Российской
Федерации (далее – УК РФ) дополнен
статьей 144.1 согласно которой в случае необоснованного отказа в приеме на
работу лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованного увольнения с работы такого лица по тем же мотивам установлено наказание в виде штрафа в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествую-

щий назначению лицу страховой пенсии
по старости в соответствии с пенсионным
законодательством.
Согласно постановлению Пленума
Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 25.12.2018 № 46
работодатель несет ответственность по
указанной статье УК РФ, только если при
увольнении работника он руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с достижением
лицом предпенсионного возраста.
В случае если трудовой договор с работником расторгнут по его инициативе,
однако по делу имеются доказательства
того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по
собственному желанию именно в связи с
его предпенсионным возрастом, работодатель также подлежит ответственности
по названной статье.

Прокуратура информирует:
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
В прокуратуру района неоднократно поступали обращения жителей п.
Песочный о нарушениях требований
федерального законодательства в
деятельности ООО «СПб Реновация»,
осуществляющего строительство по
адресу: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Новостроек, д. 82,
На основании указанных обращений, а
также информации контролирующих органов, прокуратурой района проведена проверка соблюдения ООО «СПб Реновация»
требований градостроительного и миграционного законодательства, законодательства в сфере охраны труда и противодействия терроризму, в ходе которой
выявлены многочисленные факты нарушений перечисленного законодательства.
Вопиющим нарушением явилось то,
что организацией осуществлялось капитальное строительство в отсутствие соответствующего разрешения.
Кром того, выявлены нарушения требований охраны труда, выразившиеся в отсутствии у работников стройки
средств индивидуальной защиты, необеспечении ограждениями и сигнальными лентами траншей; вскрыты факты

нарушения иностранными гражданами
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, а также незаконного привлечения к трудовой деятельности
иностранных граждан.
В целях устранения допущенных нарушений генеральному директору ООО
«СПб Реновация» внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях. В настоящее
время акты прокурорского реагирования
находятся на рассмотрении.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА
ПРОВЕРЕНА ДОСТУПНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Прокуратура Курортного района
Санкт-Петербурга совместно с представителями общественной организации инвалидов «На коляске без барьеров» и администрацией района
проведены проверки в АО «Тандер»
(Магазины «Магнит» – Борисова 4, Токарева 7), ООО «Дача», ООО «Компания Н16», ООО «Шатер» на предмет соблюдения требований федерального
законодательства о социальной защите инвалидов при обеспечении беспрепятственного доступа к объектам
социальной инфраструктуры.
В нарушение требований закона в указанных организациях на лестничных маршах отсутствуют противоскользящие полосы на проступях краевых ступеней, на
лестницах отсутствуют дополнительные
разделительные поручни, стационарные
пандусы не соответствуют установленным требованиям, входы не оборудованы
тактильной информационной вывеской
с информацией, продублированной в
шрифте Брайля.
Прокуратурой района руководителям
указанных организаций внесены представления, которые рассмотрены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, однако нарушения
в установленный в представлении сроки
не устранены, в связи с чем прокуратурой
района предъявлены исковые заявления
в порядке ст. 45 ГПК об обязании АО «Тандер» ООО «Дача» ООО «Шатер» обеспечить доступность объектов социальной
инфраструктуры для инвалидов.
В настоящий момент исковые заявления находятся на рассмотрении.
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ
ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА РЕГИСТРАЦИЮ
НЕДВИЖИМОСТИ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПРИНЦИПУ
Оформление собственности можно
провести в любом регионе, независимо от места жительства
Почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество было принято по
экстерриториальному принципу Федеральной кадастровой палатой в первой
половине 2019 года.
За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла по
экстерриториальному принципу почти
169 тысяч заявлений о кадастровом учете
и регистрации прав на недвижимое имущество. По сравнению с 1 полугодием

прошлого года россияне стали подавать
заявления по экстерриториальному принципу на 16 % чаще.
Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу
у жителей России появилась в 2017 году с
вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Это
значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений проводится по
месту нахождения объекта недвижимости, но на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.
«Иными словами, жителю Нового Уренгоя совершенно не обязательно ехать в Краснодарский край, чтобы
оформить полученный в наследство домик у моря. Он может подать необходимые для проведения кадастрового учета и госрегистрации права документы в
регионе постоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким
образом, гражданин сэкономит немало

сил, средств и времени», – отмечает замглавы Федеральной кадастровой палаты Игорь Абазов.
Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших
заявлений), Московской (22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также
Краснодарском крае (8,1 тыс.).
«Учетно-регистрационные действия
по экстерриториальному принципу проводятся в те же сроки, что и обычно: это
пять рабочих дней – для кадастрового
учета, семь – для регистрации права собственности. Одновременная процедура
кадастрового учета и регистрации прав
занимает всего десять рабочих дней», –
напоминает замглавы Федеральной
кадастровой палаты Игорь Абазов.

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций, находящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.
В случае невыплаты, задержки заработной платы или невыплаты организациями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Площадь Свободы, д.1, каб.№316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru
Кроме того, в целях снижения размера задолженности по заработной плате и повышении эффективности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 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.
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ, А ТАК ЖЕ О ЗАПРЕТЕ
РАЗВЕДЕДЕНИЯ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАНГАЛОВ
Летние пикники, походы и отдых
на природе зачастую не обходятся без приготовление пищи на костре
или мангале. Согласитесь, так уютно сидеть у костра дружной компанией, петь песни, заниматься приготовлением на костре вкуснейшей ухи или
шашлыков... Однако отправляясь в
лес, надо помнить, что разведение костров, розжиг мангалов разрешается
далеко не всегда и не везде! А получить штраф за костер совсем не хочется... Что же делать, чтобы и хорошо
отдохнуть и не получить штраф за костер в лесу? Ответ прост – соблюдайте правила разведения костра.
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
В данном случае речь идет о конкретном нормативном правовом документе –
правилах пожарной безопасности в лесах, определяющих в том числе и порядок
разведения костров в лесу.
В соответствии с Правилами пожарной
безопасности в лесах (которые определяет постановление правительства РФ от 30
июня 2007 г. N 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», п.8,
гл.2)»в период со дня схода снежного покрова до устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова в лесах зарещается разводить костры:
• в хвойных молодняках,
• на гарях,
• на участках поврежденного леса,
• торфяниках,
• в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины,
• в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах разведение костров
допускается на площадках, отделенных
противопожарной минерализованной (то
есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной
целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления.
Кроме того Правила пожарной безопасности запрещают в лесах:
• бросать горящие спички, окурки и
горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
• употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
• оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными
горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
• заправлять горючим топливные баки
двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с
неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

• выполнять работы с открытым огнем
на торфяниках.
ГДЕ МОЖНО
РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ
Итак, заметьте, в лесах разводить костры разрешается лишь в строго оговоренных местах (не под кронами деревьев, без
сухой травы и т.п.) и лишь на специальных
площадках, отделенных противопожарной
полосой шириной не менее 0,5 метра.
Следует отметить, что при объявлении высокой пожарной опасности в лесах
(по условиям погоды) и введении особого противопожарного режима пользование любыми источниками огня в лесу запрещается.
ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Понятие Особый противопожарный
режим расшифровывается в статье 30
федерального закона «О пожарной безопасности»:
Статья 30. Особый противопожарный режим
«В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной
власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.На период действия
особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной
безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер,
препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов
(увеличение противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных
полос и подобные меры)».
Таким образом, противопожарный
режим может устанавливаться на определенных территориях (на территориях субъектов Российской Федерации) в
том числе и решениями органов местного
самоуправления. Во время особого противопожарного режима административные штрафы за костер в лесу возрастают весьма значительно. Кроме того, в это
время исчезает возможность получения
предупреждения вместо штрафа за разведение костра.
ШТРАФЫ ЗА РАЗВЕДЕНИЕ
КОСТРОВ НА ПРИРОДЕ
Административное наказание в виде
штрафа за разведение костров на природе может быть наложено в двух случаях:
I. При разведении костров в лесу.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
На данный момент согласно Кодексу об Административных правонарушениях установлены следующие штрафы за
определенные нарушения правил пожарной безопасности в лесу.
Штраф за костер в лесу
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (КоАП)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей;
• на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
• на юридических лиц – от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, – влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от трех тысяч
до четырех тысяч рублей;
• на должностных лиц – от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
• на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц – от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей;
• на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого
вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере пяти тысяч
рублей;
• на должностных лиц – пятидесяти
тысяч рублей;
• на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
II.(статья 20.4) Штрафы при разведении костров в прочих местах (КоАП).
Статья 20.4. Нарушение требований
пожарной безопасности1. Нарушение
требований пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных
статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 1 000 до
1500 рублей;
• на должностных лиц – от 6 000 до 15
000 рублей;
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• на юридических лиц – от 150 000 до
200 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного режима, – влекут наложение административного штрафа
• на граждан в размере от 2 000 до 4
000 рублей;
• на должностных лиц – от 15 000 до 30
000 рублей;
• на юридических лиц – от 400 000 до
500 000 рублей.
ТРАВЯНЫЕ ПАЛЫ
Практически единственным источником палов сухой травы является человек.
В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы
возникают и по естественным причинам (от
молний, например), но в общем количестве
травяных палов их доля крайне мала.
Штраф за поджог травы и мусора
Имейте в виду, что получить штраф
за костер, это еще не все. Также штрафу
подвергаются нарушители, которые жгут
листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих
субъектов, за исключением специально
отведенных мест.
Поджог травы и сжигание мусора в
необорудованных местах влечет наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 1 000 до 1
500 руб.
• на должностных лиц от 6 000 до 15
000 руб.
• на юридических лиц от 150 000 до
200 000 руб.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, рекомендуем:

• в каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение как взрослыми, так и
детьми;
• на садовых участках во избежание
пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте
ситуацию;
• не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла,
фокусируют солнечный свет и поджигают
траву, мох и т.д.);
• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;
• тщательно тушите окурки и горелые
спички перед тем, как выбросить их;
• не проходите мимо горящей травы,
при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в
службу спасения «112».
Кроме того Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016г. №807 Правила противопожарного режима РФ №390
от2012г. дополнены п.72.3 и п.77:
72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные
юридические лица независимо от
их организационно-правовых форм
и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федера-

ции, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между
объектами, от горючих отходов, мусора,
тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару
в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия
из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за помощью: •по телефону Службы спасения – 112. Звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
СПб ГКУ
«ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
Территориальный отдел по
Курортному району УГЗ ГУ
МЧС России по СПб

КАК ВЕСТИ СЕБЯ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
– Перед выходом в лес предупредите родных о своем маршруте. В кармане
всегда имейте нож, спички в сухой коробочке, часы и компас. Обязательно возьмите сотовый телефон с заряженной батареей. Одевайтесь ярко, в камуфляже
вас могут не найти и с трех метров.
– В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте
угол» по незнакомой местности, особенно по болоту. Передвигайтесь по карте
(схеме), компасу, хорошо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно.
– Если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума
машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, который слышно за три-четыре километра, собачий лай (два-три километра),
проходящий поезд (до 10 километров).
Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко
расходится по лесу.
– Если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко. Если ищете дорогу сами – старайтесь
не петлять, ориентируйтесь по солнцу.

Хорошо, если удалось выйти на линию
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не
там, где предполагали. При необходимости можно ориентироваться по сторонам
света даже без компаса. Так, кора деревьев на северной стороне покрыта мхом.
– Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление.
Называется «фокусом правой ноги». Один
шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать намеченное направление,
необходимо выбирать хорошо заметный
ориентир через каждые 100-150 метров
маршрута.
– Провалившись в болото, не нужно делать резких движений. Необходимо
осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками
камыш, траву и, подтягиваясь, отползти
от опасного места.
– Если вы случайно встретите диких
животных, дайте им возможность уйти,
так как они нападают на человека, только
если ранены, испуганы неожиданностью
или защищают детенышей. При явно агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь или шум: кричите,
свистите, громко стучите палкой о дере-

во. Никогда не поворачивайтесь к дикому
животному спиной и не убегайте, а медленно отступайте, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на дерево
или зайдите в воду реки или озера.
Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что соблюдение этих несложных рекомендаций поможет выйти
победителем из, казалось бы, непростой
ситуации.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района
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Приближается сезон сбора дикорастущих грибов и любителей «тихой
охоты» с каждым годом становится
все больше и больше. Но иногда это
приятное времяпрепровождение может обернуться бедой.
С началом сезона сбора даров леса
сотрудники МЧС по Курортному району
напоминают жителям и гостям района о
необходимости соблюдения правил личной безопасности.
Обращаем Ваше внимание, если Вы
потерялись, но смогли запросить помощь
у спасателей, то строго выполняйте их
рекомендации. Не уходите с того места,
откуда смогли дозвониться до экстренного ведомства, даже если Вам будет казаться, что Вы теперь точно знаете куда
идти. Дождитесь прибытия группы спасателей. Они выведут вас из леса.
Не рекомендуется осуществлять выходы в лес тем, кто нуждается в постоянном
медицинском наблюдении. Также крайне рискован выход в лес в одиночестве,

ВО ВРЕМЯ «ТИХОЙ ОХОТЫ»
ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ!
особенно, если собрались идти по новому, неизвестному вам маршруту. Лучше идти в компании, при этом, не отдаляясь от группы товарищей. Однако следует
помнить, что отдых на природе в состоянии алкогольного и наркотического опьянения чреват для жизни.
Собираясь за грибами и ягодами, необходимо тщательно подготовиться к походу
и обязательно сообщить близким о предполагаемом маршруте и времени возвращения. В случае необходимости это позволит вовремя начать поиски на конкретной
территории. Отправляясь в лес с компанией, договоритесь о месте и времени сбора, обязательно запомните, кто и в каком
направлении ушел в лес. Возьмите с собой мобильный телефон, компас, карту, небольшой запас продуктов, воду, лекарст-

ва, нож и легкую непромокаемую одежду.
В одежде обязательно должно быть что-то
яркое и заметное в зеленом лесу.
Если вы потерялись – не паникуйте.
Прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться на местности. К жилью также
может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка или просека. При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо звонить в службу спасения
единой дежурно-диспетчерской службы
с мобильного телефона по номеру «112».
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДОПИНГ»
Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района совместно с сотрудниками отдела
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД Курортного района провели противопожарный инструктаж и профилактическую беседу в Центре для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия
семейному воспитанию № 11» в поселке Ушково. Большинство подопечных Центра состоят на учете отдела по делам несовершеннолетних.
В рамках встречи с «трудными подростками» представители МЧС и
полиции провели с воспитанниками Центра профилактические беседы
по своим направлениям. В частности, ребятам рассказали об административно-уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе,
за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники МЧС, в свою очередь, напомнили им о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, поведали о действиях
в случае пожара и разъяснили ответственность по уголовному кодексу
за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.
Мероприятие осуществлялось в рамках профилактической операции
«Допинг», в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, наркотические и психотропные вещества.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних ОМВД Курортного района

ПОРТАЛ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«СПАС-ЭКСТРИМ»
Отдых современных школьников уже невозможно представить без
«прогулок» по всемирной паутине.
Чтобы подобное проведение времени было не только развлечением, но и
приносило пользу, рекомендуем познакомить детей с порталом «Спасэкстрим».
Для повышения эффективности работы по пропаганде безопасности жизнедеятельности среди детей совсем недавно
была проведена работа по ребрендингу
портала – разработана новая структура
сайта и обновлен образ главного героя.
Главного героя сайта – рыжеволосого
мальчишку Спасика – выбрали сами дети.

Спасик любит путешествовать, ходить в
походы, заниматься спортом.
Обновленный сайт содержит 6 основных разделов: «ОБЖ», «Творчество»,
«Новости», «Юные герои», «Как стать
спасателем» и др. На главной странице
можно узнать об экстренных службах,
для чего они нужны, когда и по какому номеру их нужно вызывать. Об актуальных сезонных рисках рассказывается в разделе «Основная тема». Раздел
содержит комиксы, инфографику, кроссворды, сканворды, раскраски, видео,
детские рисунки и сочинения, правила
безопасности. В разделе «ОБЖ», состоящем из серии уроков, размещается ин-

формация о правилах безопасности по
направлениям различных министерств и
ведомств – МЧС, МВД, Минздрав, ФСБ.
Завершается урок тестированием: можно проверить и закрепить полученные
знания. Также здесь размещены методические пособия для преподавателей
ОБЖ. В разделе «Творчество» можно
увидеть самые лучшие художественные
работы детей со всей страны. Раздел
«Юные герои» рассказывает о маленьких героях, совершивших героические
поступки.
Перейти на сайт можно по ссылке:
http://www.spas-extreme.ru/
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района
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КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ПОЖАРА
Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что обучение детей
мерам пожарной безопасности – дело
особое и не менее важное, чем обучение письму, чтению, арифметике. Ответственность за противопожарные
знания и навыки ребёнка лежит как на
родителях, так и на педагогах детсадов, школ, учреждений дополнительного образования.
Самое главное – никогда не оставляйте детей (особенно дошкольного возраста) без присмотра.
Начиная с 3-х, 4-хлетнего возраста
можно начинать учить детей обращаться
с огнем. При этом:
– не позволяйте малышам играть со
спичками;
– объясните, что нельзя включать электронагревательные приборы, зажигать газ;
– не поручайте детям топку печей.
Если вы не уверены на 100%, что ваш
ребенок овладел этими знаниями, исключите возможность попадания спичек (за-

жигалок, свечей и др. огнеопасных предметов) в руки ребёнка.
Научите детей правильно действовать
в случае, если пожар все-таки возник.
Выучите с малышом номер телефона
пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Внесите этот номер в мобильный телефон вашего ребёнка и научите
его вызывать пожарных с мобильника.
В квартире около телефона напишите
телефонные номера экстренных служб –
101, 102, 103, ближайшего отделения полиции, соседей, рабочие телефоны родителей и других близких родственников.
Опыт показывает, что в напряжённой обстановке даже взрослые не могут вспомнить нужный номер.
Чтобы вызвать пожарных, надо знать
свой адрес. Разучите его с ребёнком сразу, как только малыш научится говорить,
одновременно со своим именем, фамилией и рабочим телефоном родителей.
Помните, маленькие дети прячутся от
пожара в укромные места: под кровати,

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАДЖЕТ?
Первым делом, нужно не поддаваться панике и оценить происходящее. Если гаджет не дымится и не горит, но от него исходит запах гари, то
его надо постараться как можно быстрее отключить от всех источников питания, а еще лучше выключить.
Так как при горении выделяются токсичные продукты, то нужно постараться
обезопасить органы дыхания, прикрыв
нос и рот рукой или влажной тканью. Чтобы потушить смартфон, нужно в идеале использовать сухой химический, пенный или углекислотный огнетушитель. Но,
если его нет под рукой, могут пригодиться следующие предметы: металлическая
кастрюля или крышка (только не стеклянная или керамическая), плотная ткань или
покрывало, кухонная сода, земля из цветочного горшка.
Если поблизости от загоревшегося
гаджета находятся газовые приборы, лучше постараться быстро убрать его в другое помещение, где кафельный или бетонный пол, а в идеале – на улицу.
В случае, когда нет пламени, но
устройство от нагрева явно деформируется или дымит, первым делом обеспечивается отключение зарядного кабеля. Затем нужно думать о минимизации
ущерба для помещения и находящегося в нем имущества, потому что с гаджетом, по всей видимости, уже можно попрощаться.
Логично, что первая приходящая в голову мысль при возгорании, это залить
загоревшийся предмет водой, но в данном случае, это может лишь ухудшить ситуацию.
Главное – перекрыть доступ кислорода к смартфону, а для этого могут подойти сода или земля. Когда самостоятельно справиться с возгоранием не удается,
необходимо срочно вызывать пожарных.
Гаджеты, в основном, могут загораться вследствие короткого замы-

кания из-за дефекта литий-ионных
батарей или банального перегрева аккумулятора. Конечно, чаще всего в
этом виноват человеческий фактор, а
проще говоря, невнимательное отношение к устройству. Несвоевременное
отключение шнура зарядки приводит к
перегреву, поэтому нередко возгорание происходит именно в результате
слишком долгого подключения к сети.
Если заботливый владелец хочет продлить жизнь батареи, то стоит следить,
чтобы гаджет не перезаряжался. Лишний перегрев отрицательно сказывается на работе устройства, поэтому следует избегать горячих поверхностей и
не оставлять гаджет на солнце. Заря-

столы, в шкафы, подвалы. Объясните детям, что делать этого НЕЛЬЗЯ. Наоборот,
необходимо как можно скорее покинуть
горящее помещение.
Проходя через горящее помещение,
идеальный вариант – накрыться с головой мокрой материей. В крайнем случае,
дышать через влажный платок или ткань,
чтобы защититься от токсичных продуктов горения. Через задымленное помещение двигаться ползком или пригнувшись: в этом случае меньше вероятность
задохнуться.
Дети берут пример с вас, уважаемые
родители! Не подавайте им дурных примеров – не курите в постели, не бросайте
непотушенные окурки в мусорные ведра,
не оставляйте без присмотра включённые
электроприборы и топящиеся печи. Уважайте и соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб
ПСО Курортного района

жающемуся гаджету необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Это значит, что под подушкой ему не место!.
Следует обращать внимание, не перегревается ли устройство во время зарядки, если да – нужно сразу же отключить его от сети питания.
«01», «101», «112» – номера телефонов экстренных служб! Вызов пожарной охраны с городского телефона
можно осуществить по номерам «01»,
«101» с мобильного телефона, «112» –
единый номер службы спасения.
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
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
С 18 июня 2019 г. вступили в силу
изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях
(Федеральный закон от 17.06.2019 №
141-ФЗ).
Так, введена статья 6.35, которая предусматривает ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических
требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или
обезвреживанию отходов производства и
потребления. Штраф для граждан за такие
нарушения составит двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 60 тысяч рублей, а
для организаций – от 250 до 350 тысяч рублей. По указанной статье будут нести ответственность управляющие организации
и товарищества собственников жилья, ответственные за содержание контейнерных
площадок, организации-операторы, осуществляющие транспортировку твердых
коммунальных отходов и их размещение на
полигонах. Жители, которые выбрасывают
твердые коммунальные отходы мимо контейнера, приемника мусоропровода либо
оставляют возле мусороприемной камеры
многоквартирного дома также будут нести
ответственность по ст.6.35 КоАП РФ.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
МЕСТ МАССОВОГО
ПРОЖИВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН,
СОБЛЮДЕНИЯ
МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ
ПРОЯВЛЕНИЙ
РЕЛИГИОЗНОГО И
НАЦИОНАЛЬНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно действующая «Горячая
линия» по выявлению мест массового
проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 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: 8-921-326-2068, 576-81-94.

Отдельно выделено такое деяние, как
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении
отходов производства и потребления. Это
понятие, в том числе означает сброс отходов на местности вне специально установленных для этого мест, то есть образование
несанкционированных свалок. Нарушения, допускаемые организациями, эксплуатирующими полигоны ТБО с нарушением
действующих норм (например, отсутствие
контроля за морфологическим составом
поступающих отходов; горение отходов,
размещенных на полигоне) также будут наказываться по данной норме. Для граждан
такие нарушения повлекут штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для организаций – от 300 до 450 тысяч рублей.
За незаконное размещение отходов
животноводства на не предназначенных для этого объектах для организации
предусмотрен штраф в размере от 500 до
700 тысяч рублей, а при повторном нарушении – от 700 до 800 тысяч рублей.
Все вышеперечисленные правонарушения предусматривают в качестве альтернативы штрафу административное
приостановление деятельности организации или индивидуального предпринимателя на срок до девяноста суток.

ВЫВОЗ МУСОРА
В соответствии с ч.5 ст.30 Федерального закона «Жилищный кодекс Российской Федерации» от
29.12.2004 N 188 (далее – Жилищный
кодекс), собственник жилого дома
или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО)
путем заключения договора с региональным оператором по обращению с
ТКО. Владелец частного жилого фонда может выбрать любую специализированную организацию, осуществляющую вывоз бытовых отходов.
Поскольку в Жилищном кодексе для владельцев частного жилого фонда не регламентирован порядок организации сбора и
временного хранения ТКО, собственник домовладения вправе организовать сбор и
временное хранение ТКО в индивидуальном
контейнере на территории своего домовладения, заключив договор на вывоз отходов
со специализированной организацией, осуществляющей вывоз бытовых отходов.
За разъяснениями вы можете обраться в местную администрацию своего муниципального образования.
Уважаемые жители! Обращаем ваше
внимание, что за сброс мусора вне установленном месте предусмотрен штраф
от 2 до 5 тысяч рублей (ст. 28 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» № 273-70 от 31.05.2010 года).

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и иных форм работы
с детьми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями, не входящими в систему государственного образования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: лично; к
депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург,
г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?
Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта
АО «Третий парк».
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности работников государственных учреждений Курортного района Вы можете сообщить:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706,
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес:
197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в о тд е л в н у т р е н н и х д е л М В Д Р о с с и и п о Ку р о р т н о м у р а й о н у
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского
7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово просим не допускать сжигания мусора и пала травы. В случае неисполнения будут
применены меры административного воздействия.
Местная Администрация МО поселок Серово

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА
В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производства
и потребления без специальных установок, предусмотренных 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 должностных лиц – от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта
постоянно действующая «горячая
линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге.
В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по
вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе
деятельности юридических или физических лиц.
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ
ДОМОВЛАДЕНИЙ!
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 октября
2007 года №334 «Об утверждении Правил
уборки, обеспечения чистоты и порядка на
территории Санкт-Петербурга» выставление
мусорных пакетов 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
вывозом твердых бытовых отходов занимаются такие организации как, например,
ГУДСП «Курортное.
Местная Администрация муниципального
образования поселок Серово напоминает о
необходимости содержания в чистоте и порядке прилегающей к вашему домовладению
территории.
Нарушение указанных Правил уборки, в соответствии 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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Защита окружающей среды – всеобщая
забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для того, чтобы
улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны действовать вместе.
Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок
по России бесплатный) время работы: пн-чт с 9
до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными
рекомендациями.
Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Единая служба экстренной помощи.................................... 112
Пожарная охрана................................................................ 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть №27
(Сестрорецк) ..............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32
(Зеленогорск) .............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6
(пос. Ушково) ..............................433-40-60, 433-56-60
Полиция..............................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области...... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России
по Курортному району............................................. 437-02-02
81 отделение полиции (Зеленогорск)...................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный)................... 596-87-02

Скорая медицинская помощь..............................................103
Сестрорецк...................................................... 434-77-12
Зеленогорск..................................................... 433-30-19
пос. Песочный.................................................. 596-87-43
Аварийная служба газовой сети..........................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области .............. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе......... 232-65-30
Дежурный помощник
главы администрации Курортного района............... 437-10-02
При возникновении угрозы или совершении
террористического акта незамедлительно сообщайте
об этом по указанным номерам телефонов экстренных
служб, далее действуйте только в соответствии с
полученными рекомендациями.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.
О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования поселок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;
О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;
О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия
мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;
В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;
Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области защиты прав потребителей вы можете в любой
удобной для вас форме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;
По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца),
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).
Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную ответственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).
Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно, – наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.
Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
Уважаемые граждане!
Напоминаем вам о необходимости немедленного сообщения в правоохранительные органы
о ставших известными
фактах правонарушений,
в случае возникновения
угрозы террористического акта или ставшими известными фактах
о готовящихся террористических актах или экстремистских проявлениях, а также об оказании
содействия органам внутренних дел в предупреждении, 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
Начальник 81 отделения полиции
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб
Телефон доверия ГУВД
Телефон доверия Управления собственной безопасности
Телефон доверия УГИБДД
Телефон доверия УФСБ
Телефон доверия Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

573-18-22
573-18-21
573-18-66
573-18-02
573-18-18
573-21-81
541-02-02
335-43-80
438-71-10
275-06-57

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15,
телефон: 433-65-06
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