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ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас с 75-й 
годовщиной Великой Победы!

День Победы – самый священный 
праздник для каждого россиянина, ка-
ждой ленинградской-петербургской се-
мьи. Этот день стал символом беспри-
мерного мужества и героизма, стойкости 
и доблести советского народа, который 
освободил нашу страну и народы Евро-
пы от фашизма. С каждым годом значи-
мость этого события только возрастает.

Миллионы наших соотечественни-
ков положили свои жизни на Алтарь По-
беды во имя свободы и независимости 
Родины, ради жизни будущих поколе-
ний. Мы безмерно благодарны воинам-
фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто самоотверженно защищал Отечест-
во в страшное время.

Вечная память и слава героическим 
защитникам Родины! Слава Народу-По-
бедителю!

Особые слова благодарности мы вы-
ражаем защитникам блокадного Ленин-
града, отстоявшим ценой неимоверных 
усилий наш любимый город от врага.

В этот знаменательный для всех нас 
день от всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, добра и 
мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Великой Победы!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне! Отмечая эту священную дату, мы вновь осознаём всю 
грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся героизмом и стойкостью 
фронтовиков, самоотверженностью тружеников тыла. 

Навсегда останется в памяти потомков подвиг блокадного Ленинграда. Бла-
годаря невиданной стойкости, несгибаемой воле и самопожертвованию защит-
ников и жителей, наш город выстоял и победил. Низкий поклон вам, наши фрон-
товики, труженики тыла, вдовы и дети войны!

От всего сердца мы благодарим всех, кто приближал Великую Победу! 
Желаю ветеранам здоровья и долголетия, а всем нам – мирного неба над го-

ловой, радости и добра!
С праздником! С Днем Победы!

Депутат Государственной Думы ФС РФ. В.И. Катенев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВМО ПОСЕЛОК СЕРОВО!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляем вас с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – священный праздник. Трудно передать словами чувства, 
которые переполняют всех в этот знаменательный день. Наряду с гордостью за 
нашу страну мы испытываем горечь утраты и скорби по судьбам погибших, ни в 
чём не повинных людей.

Пройдя через небывалые испытания, проявив беспримерное мужество 
и героизм, защитники Отечества, воины-освободители показали потомкам 
пример истинного патриотизма и беззаветной преданности Родине.

Мы всегда будем помнить, тех, кто сражался под Москвой, героически 
защищал блокадный Ленинград, освобождал другие города и подарил 
миру победу над страшным циничным злом – фашизмом. Мы чтим и тех, кто, 
преодолевая нечеловеческие лишения, работал на заводах и фабриках, отдавая 
фронту все. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш бессмертный исторический подвиг!
Крепкого вам здоровья и долголетия! Мы вас очень ценим и любим. 
С праздником!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.А.Ваймер, А.В.Ходосок

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем Вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне.
День Победы стал святым для каждого из нас. В эти дни мы вспоминаем тех, 

кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом в тылу приближал победу, 
кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей памяти, это день великого 
подвига. С глубоким почтением и скорбью мы склоняем головы перед павшими 
на полях сражений этой самой кровопролитной из войн.

75 лет мы живем под мирным небом, строим города, растим урожай, 
воспитываем детей. Чем дальше от нас военные годы, тем глубже осознание 
великого подвига советского народа. Освободив мир от нацизма, он задал 
высокую планку преданности своему отечеству наш священный долг – помнить 
об этом и беречь мир, достигнутый в результате победы.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но память о великой Победе 
нашего народа остается в наших сердцах. Никто не забыт, ничто не забыто, 
низкий поклон и бесконечная благодарность дорогим победителям, уважаемым 
ветеранам и труженикам тыла. 

В день великой победы желаем всем здоровья, душевного тепла, внимания 
и заботы близких, пусть будет мирным каждый новый день, чистого неба над 
головой.

Муниципальный совет и местная администрация поселка Серово
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ОФИЦИАЛЬНО!

18 МАЯ 2020 ГОДА В 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО АДРЕСУ: Г.ЗЕЛЕНОГОРСК, ПР.ЛЕНИНА, Д.15

В ПОМЕЩЕНИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год».
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 01 по 17 мая 2020 года:
– прислать по почте в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово по 

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

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №_________________ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД 

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год: 
– по доходам в сумме 18 058,0 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 18 460,9 тысяч рублей;
– с дефицитом в сумме 402,9 тысячи рублей.
2. Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

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

Петербурга поселок Серово за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от ____________ № ________ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3393,2 3705,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 48,4 488,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 17,1 400,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01010 00 0000 110 17,1 0,9

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

182  1 05 01011 01 0000 110 17,1 0,9

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

182  1 05 01020 01 0000 110 0,0 400,0

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

182  1 05 01021 01 0000 110 0,0 400,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1 05 02000 00 0000 110 31,3 87,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 31,3 87,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 31,3 87,7

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫЕ НА 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА В 17-00
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»,  

ПЕРЕНОСЯТСЯ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА. 
Проект, выносимый на обсуждение, порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении 

были опубликованы газете» Муниципальный вестник поселка Серово» от 20.03.2020 № 03(221).
Сбор предложений и замечаний продлевается до 17 мая.
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3253,6 3216,7

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

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим вну-
тригородским муниципальным образованиям городов федерального значения 

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

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

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

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3253,6 3216,7

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

000 1 11 05010 00 0000 120 3253,6 3216,7

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

000 1 11 05010 02 0000 120 3253,6 3216,7

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

830 1 11 05011 02 0000 120 3253,6 3216,7

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

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

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

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 91,2 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

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

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 91,2 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 91,2 0,0

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

806 1 16 90030 03 0100 140 91,2 0,0

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

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

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

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14352,7 14352,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14352,7 14352,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10253,6 10253,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10253,6 10253,6
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 10253,6 10253,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0,0 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15002 03 0000 150 0,0 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 163,4 163,4
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 02 19999 03 0000 150 163,4 163,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 150 3935,7 3935,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 150 3935,7 3935,7

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

899 2 02 03024 03 0000 150 3935,7 3935,7

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

899 2 02 03024 03 0100 150 833,2 833,2
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

899 2 02 03024 03 0200 150 7,2 7,2

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

899 2 02 03024 03 0300 150 3095,3 3095,3

Итого доходов: 17 745,9 18 058,0

Приложение 2  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от ____________ № ________ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 589,1 1 568,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 567,6 1 564,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

939 0102   1 225,6 1 225,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 225,6 1 225,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 225,6 1 225,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 225,6 1 225,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   342,0 338,4

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

939 0103 00200 00021  270,0 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 266,0 262,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 266,0 262,4
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 4,0 4,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0 72,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   21,5 4,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   21,5 4,9
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муни-
ципальных служащих 

939 0705 42801 00181  21,5 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 21,5 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 21,5 4,9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    16 282,6 16 041,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 398,0 6 369,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 227,7 6 205,3

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 225,6 1 225,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 225,6 1 225,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 225,6 1 225,6
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 168,9 4 146,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 223,2 3 223,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 223,2 3 223,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 860,4 839,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 860,4 839,1
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 85,2 84,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 85,2 84,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  833,2 833,2

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

899 0104 00200 G0850 100 767,4 767,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 767,4 767,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 65,8 65,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 65,8 65,8
Резервные фонды 899 0111   1,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  1,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 1,0 0
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2 3 4 5 6 7
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   169,3 164,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,1 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,1 112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,1 112,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,2 7,2
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0 45,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   227,3 122,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   44,5 43,4

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

899 0309 21900 00090  44,5 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 44,5 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 44,5 43,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   182,8 79,3
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  32,8 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 32,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 32,8 10,8
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 30,0 13,7
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 30,0 13,7
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 30,0 13,7
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

899 0314 75900 00540  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 30,0 13,7
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  30,0 13,7

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 30,0 13,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 075,0 5 069,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 075,0 5 069,5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 075,0 5 069,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 075,0 5 069,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 075,0 5 069,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   3 738,1 3 656,7
Благоустройство 899 0503   3 738,1 3 656,7
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектур-
ных форм

899 0503 60000 00132  299,7 251,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 299,7 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 299,7 251,2
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  10,0 8,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 10,0 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 10,0 8,8
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  152,5 152,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 152,5 152,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 152,5 152,5
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  108,4 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 108,4 108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 108,4 108,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществ-
лению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  3 095,3 3095,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 3 095,3 3095,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 3 095,3 3095,3
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,1 33,7
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. руб. (с 

учетом вне-
сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,1 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,1 33,7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,1 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,1 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,1 6,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   32,0 13,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   32,0 13,7
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  32,0 13,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 32,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 32,0 13,7
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   227,0 225,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   71,9 70,8
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 899 0705 42800 00181  71,9 70,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 71,9 70,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 71,9 70,8
Другие вопросы в области образования 899 0709   155,1 154,6
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  68,3 67,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 68,3 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 68,3 67,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  86,8 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 86,8 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 86,8 86,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   322,5 322,5
Культура 899 0801   322,5 322,5
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  111,8 111,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 111,8 111,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 111,8 111,8
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  210,7 210,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 210,7 210,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 210,7 210,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   66,7 66,7
Массовый спорт 899 1102   66,7 66,7
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  66,7 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 66,7 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 66,7 66,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   196,0 194,7
Периодическая печать и издательства 899 1202   196,0 194,7
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  196,0 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 196,0 194,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 196,0 194,7
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    850,3 850,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   850,3 850,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   850,3 850,3
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 949 0107 02000 И0020  707,7 707,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

949 0107 02000 И0020 100 707,7 707,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0107 02000 И0020 120 707,7 707,6
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

949 0107 02000 В0020  133,6 133,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 133,6 133,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 133,6 133,6
ИТОГО РАСХОДОВ     18 722,0 18 460,9

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от ____________ № ________ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Утверждено тыс.
руб. (с учетом вне-
сения изменений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 816,0 8 784,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 225,7 1 225,7

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

0103 342,0 338,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 227,7 6 205,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 850,3 850,3
Резервные фонды 0111 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 169,3 164,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 227,3 122,7
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Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Утверждено тыс.
руб. (с учетом вне-
сения изменений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309 44,5 43,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 182,8 79,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 075,0 5 069,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 075,0 5 069,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 738,1 3 656,7
Благоустройство 0503 3 738,1 3 656,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 32,0 13,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 32,0 13,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 248,4 230,3
Переподготовка, повышение квалификации 0705 93,3 75,7
Другие вопросы в области образования 0709 155,1 154,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 322,5 322,5
Культура 0801 322,5 322,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 66,7 66,7
Массовый спорт 1102 66,7 66,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 196,0 194,7
Периодическая печать и издательства 1202 196,0 194,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18 722,0 18 460,9

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от ____________ № ________ «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.руб. 
(с учетом внесения 

изменений)

Исполнено 
тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -976,1 402,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 745,9 17 058,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 745,9 17 058,0

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

17 745,9 17 058,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 722,0 18 460,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 722,0 18 460,9

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

18 722,0 18 460,9

Итого источников внутреннего финансирования 976,1 -402,9
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/20 от 13 апреля 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый 

квартал 2020 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый 

квартал 2020 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 13.04.2020 №20/20 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2020 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
1 апреля 2020 г.

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

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.04.2020
по ОКПО  

 
по ОКТМО 40281556000

 
по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010 x 17 694 600.00 4 159 103.96 13 535 496.04
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 356 600.00 896 080.64 2 460 519.36
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 156 800.00 3 970.00 152 830.00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

010 00010501000000000110 88 100.00 - 88 100.00

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

010 18210501010010000110 88 100.00 - 88 100.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 3 105 000.00 892 110.64 2 212 889.36



8 Муниципальный вестник поселка Серово №04 (222) от 30 апреля 2020 года

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

010 00011105000000000120 3 105 000.00 892 110.64 2 212 889.36

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

010 83011105010000000120 3 105 000.00 892 110.64 2 212 889.36

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 94 800.00 - 94 800.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 00011690000000000140 94 800.00 - 94 800.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

010 80611690030030000140 94 800.00 - 94 800.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 14 338 000.00 3 263 023.32 11 074 976.68
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 14 338 000.00 3 263 023.32 11 074 976.68

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 10 545 700.00 2 636 400.00 7 909 300.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 89920215001000000150 10 545 700.00 2 636 400.00 7 909 300.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 3 792 300.00 626 623.32 3 165 676.68
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

010 89920230024000000150 3 792 300.00 626 623.32 3 165 676.68

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200 x 17 934 100.00 2 250 795.62 15 683 304.38
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 8 153 406.00 1 316 945.06 6 836 460.94
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 275 719.00 225 278.46 1 050 440.54

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 275 719.00 225 278.46 1 050 440.54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001020020000011100 1 275 719.00 225 278.46 1 050 440.54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 981 360.00 177 432.00 803 928.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001020020000011129 294 359.00 47 846.46 246 512.54

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

200 00001030000000000000 489 375.00 51 759.83 437 615.17

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представитель-
ного органа муниципального образования

200 00001030020000021000 259 035.00 30 759.83 228 275.17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001030020000021200 255 290.00 30 759.83 224 530.17

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

200 00001030020000021242 113 310.00 8 400.00 104 910.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001030020000021244 141 980.00 22 359.83 119 620.17
Иные бюджетные ассигнования 200 00001030020000021800 3 745.00 - 3 745.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 - 3 745.00
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муници-
пального образования, осуществляющим свою деятельность на непосто-
янной основе

200 00001030020000022000 146 340.00 - 146 340.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001030020000022100 146 340.00 - 146 340.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий

200 00001030020000022123 146 340.00 - 146 340.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001030900000000000 84 000.00 21 000.00 63 000.00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

200 00001030920200072000 84 000.00 21 000.00 63 000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 00001030920200072800 84 000.00 21 000.00 63 000.00
Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 84 000.00 21 000.00 63 000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 235 312.00 1 038 053.77 5 197 258.23

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 275 719.00 215 278.46 1 060 440.54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 00001040020000031100 1 275 719.00 215 278.46 1 060 440.54

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 981 360.00 167 432.00 813 928.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000031129 294 359.00 47 846.46 246 512.54
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной адми-
нистрации

200 00001040020000032000 4 092 593.00 687 164.27 3 405 428.73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001040020000032100 3 364 303.00 588 650.53 2 775 652.47

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 576 070.00 469 352.51 2 106 717.49
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

200 00001040020000032122 10 260.00 - 10 260.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 00001040020000032129 777 973.00 119 298.02 658 674.98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001040020000032200 632 540.00 96 673.74 535 866.26

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

200 00001040020000032242 365 240.00 70 803.31 294 436.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040020000032244 267 300.00 25 870.43 241 429.57
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040020000032800 95 750.00 1 840.00 93 910.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 95 750.00 1 840.00 93 910.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 867 000.00 135 611.04 731 388.96

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 000010400200G0850100 798 582.00 132 971.04 665 610.96

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 613 350.00 103 520.00 509 830.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

200 000010400200G0850129 185 232.00 29 451.04 155 780.96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000010400200G0850200 68 418.00 2 640.00 65 778.00

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

200 000010400200G0850242 7 200.00 1 800.00 5 400.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000010400200G0850244 61 218.00 840.00 60 378.00
Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 5 000.00 - 5 000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 00001110700000060800 5 000.00 - 5 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 5 000.00 - 5 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 148 000.00 1 853.00 146 147.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130900000000000 148 000.00 1 853.00 146 147.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 112 500.00 - 112 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001130900000290200 112 500.00 - 112 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130900000290244 112 500.00 - 112 500.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

200 000011309200G0100000 7 500.00 - 7 500.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000011309200G0100200 7 500.00 - 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000011309200G0100244 7 500.00 - 7 500.00
Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 28 000.00 1 853.00 26 147.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001130920100071200 28 000.00 1 853.00 26 147.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130920100071244 28 000.00 1 853.00 26 147.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 00003000000000000000 206 904.00 5 084.00 201 820.00

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

200 00003090000000000000 86 904.00 5 084.00 81 820.00

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

200 00003092190000090000 86 904.00 5 084.00 81 820.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003092190000090200 86 904.00 5 084.00 81 820.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003092190000090244 86 904.00 5 084.00 81 820.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 120 000.00 - 120 000.00

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

200 00003147190000520000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147190000520200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147190000520244 20 000.00 - 20 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

200 00003147290000510000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147290000510200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147290000510244 20 000.00 - 20 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

200 00003147390000490000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147390000490200 20 000.00 - 20 000.00
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ки
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жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147390000490244 20 000.00 - 20 000.00
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования

200 00003147590000540000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147590000540200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147590000540244 20 000.00 - 20 000.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

200 00003147690000590000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147690000590200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147690000590244 20 000.00 - 20 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

200 00003147490000530000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147490000530200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147490000530244 20 000.00 - 20 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 5 486 395.00 518 403.52 4 967 991.48
Общеэкономические вопросы 200 00004010000000000000 49 195.00 - 49 195.00
Общеэкономические вопросы 200 00004015100000000000 49 195.00 - 49 195.00
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству 
граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Програм-
ма по участию в организации и финансировании общественных работ)

200 00004015100000101000 49 195.00 - 49 195.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00004015100000101200 49 195.00 - 49 195.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004015100000101244 49 195.00 - 49 195.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 5 437 200.00 518 403.52 4 918 796.48
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 5 437 200.00 518 403.52 4 918 796.48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00004093150000111200 5 437 200.00 518 403.52 4 918 796.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004093150000111244 5 437 200.00 518 403.52 4 918 796.48
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 3 301 800.00 306 279.73 2 995 520.27
Благоустройство 200 00005030000000000000 3 301 800.00 306 279.73 2 995 520.27
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благо-
устройства

200 00005036000000132000 133 400.00 22 122.16 111 277.84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000132200 133 400.00 22 122.16 111 277.84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000132244 133 400.00 22 122.16 111 277.84
Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на кон-
тейнерных площадках

200 00005036000000144000 30 000.00 - 30 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000144200 30 000.00 - 30 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000144244 30 000.00 - 30 000.00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства

200 00005036000000161000 62 500.00 10 364.58 52 135.42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000161200 62 500.00 10 364.58 52 135.42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000161244 62 500.00 10 364.58 52 135.42
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 550.00 2 089.50 10 460.50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000163200 12 550.00 2 089.50 10 460.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000163244 12 550.00 2 089.50 10 460.50
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества

200 00005036000000164000 145 550.00 - 145 550.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000164200 145 550.00 - 145 550.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000164244 145 550.00 - 145 550.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 2 917 800.00 271 703.49 2 646 096.51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000050360000G3160200 2 917 800.00 271 703.49 2 646 096.51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000050360000G3160244 2 917 800.00 271 703.49 2 646 096.51
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 20 000.00 - 20 000.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 20 000.00 - 20 000.00
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования

200 00006054100000171000 20 000.00 - 20 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00006054100000171200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006054100000171244 20 000.00 - 20 000.00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 325 965.00 59 700.00 266 265.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 111 465.00 - 111 465.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280000181000 89 175.00 - 89 175.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007054280000181200 89 175.00 - 89 175.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280000181244 89 175.00 - 89 175.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280100181000 22 290.00 - 22 290.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007054280100181200 22 290.00 - 22 290.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280100181244 22 290.00 - 22 290.00
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 214 500.00 59 700.00 154 800.00
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 118 000.00 55 000.00 63 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007094310200561200 118 000.00 55 000.00 63 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094310200561244 118 000.00 55 000.00 63 000.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 200 00007094320000191000 96 500.00 4 700.00 91 800.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007094320000191200 96 500.00 4 700.00 91 800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094320000191244 96 500.00 4 700.00 91 800.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 135 000.00 - 135 000.00
Культура 200 00008010000000000000 135 000.00 - 135 000.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 120 000.00 - 120 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00008014500000201200 120 000.00 - 120 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000201244 120 000.00 - 120 000.00
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 15 000.00 - 15 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00008014500000211200 15 000.00 - 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000211244 15 000.00 - 15 000.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и 
спорта

200 00011024870000241000 119 980.00 20 000.00 99 980.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00011024870000241200 119 980.00 20 000.00 99 980.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011024870000241244 119 980.00 20 000.00 99 980.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 184 650.00 24 383.31 160 266.69
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 184 650.00 24 383.31 160 266.69
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправ-
ления

200 00012024570000000000 184 650.00 24 383.31 160 266.69

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

200 00012024570000251000 184 650.00 24 383.31 160 266.69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00012024570000251200 184 650.00 24 383.31 160 266.69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00012024570000251244 184 650.00 24 383.31 160 266.69
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -239 500.00 1 908 308.34 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 239 500.00 -1 908 308.34 2 147 808.34
в том числе:      
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 x - - -
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов 620 x - - -
Изменение остатков средств 700 x 239 500.00 -1 908 308.34 2 147 808.34
Увеличение остатков средств, всего 710 x -17 694 600.00 -4 159 103.96 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510 -17 694 600.00 -4 159 103.96 x

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 17 934 100.00 2 250 795.62 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 17 934 100.00 2 250 795.62 x

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2020 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за 1 квартал 2020 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 1 квартал 2020 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 1179,5 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 814,2 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 215,0 тыс.руб.
За 1 квартал 2020 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

135,6 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 103,5 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 29,5 тыс.руб.



12 Муниципальный вестник поселка Серово №04 (222) от 30 апреля 2020 года

Секретарь Санкт-Петербургско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 
в понедельник оказал адресную по-
мощь петербуржцам в рамках рабо-
ты волонтерского центра «Единой Рос-
сии» по оказанию помощи гражданам 
в связи с пандемией коронавируса. 
Напомним, 11 апреля Вячеслав Мака-
ров принимал звонки, поступающие от 
жителей города на номер «горячей ли-
нии» волонтерского центра.

Все обращения касались помощи в до-
ставке продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов. Секретарь регионально-
го отделения «Единой России» совершил 
объезд трех адресов по территориям Пе-
троградского и Приморского районов и 
выполнил просьбы жителей, которые ра-
нее к нему обратились по телефону «го-
рячей линии».

«Необходимо помогать каждый день 
всем, кто нуждается в поддержке. Сейчас 
как никогда важно проявлять милосер-
дие, готовность прийти на помощь, до-
броту, отзывчивость. Это всегда было в 
крови, в характере нашего народа. Сей-
час именно то время, когда необходимо 
помогать родным, близким, друзьям, со-
седям, знакомым и даже абсолютно не-
знакомым людям. Вместе с депутатами 
всех уровней, государственными струк-

турами, волонтерами мы сделаем все 
возможное, чтобы ни один человек не 
остался один на один со своими пробле-
мами. Волонтерский центр «Единой Рос-
сии» отрабатывает сотни заявок каждый 
день. Мы не просто реагируем, а помога-
ем конкретными делами, каждому оказы-
ваем адресную помощь. Кому-то нужны 
лекарства, кому-то – продукты, а кому-то 
просто нужно помочь в бытовых вопро-
сах. Я уверен, что многие люди отклик-
нутся по зову души и сердца, в том числе 
и предприниматели», – сказал Вячеслав 
Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» также отметил, что по-
сле завершения пандемии коронавируса 
и общество, и власть станут другими.

Петербуржцы могут обратиться в во-
лонтерский центр «Единой России», раз-
вернутый на площадке региональной об-
щественной приемной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А.Медведева 
в Санкт-Петербурге, по любому вопросу:

– позвонив по телефонам: 8 (812) 571-
97-38; 8-931-350-08-20;

– написав письмо по электронной по-
чте (op@spb.er.ru).

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ОКАЗАЛ АДРЕСНУЮ 
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМ
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КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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ПЕНСИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ: НОМЕРА ПОЛЕЗНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Куда обратиться в случаях, связанных с профилактикой распространения коронавируса?

Информацию о мерах защиты, профилакти-
ки и симптомах коронавирусной инфекции мож-
но получить на сайтах: https://www.rospotrebnadzor.
ru – Управление Роспотребнадзора, https://www.
rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения 
Российской Федерации. Телефон Единого консуль-
тационного центра Управления Роспотребнадзо-
ра по городу Санкт-Петербургу: 8-800-555-49-43.

Телефон информационно-справочной службы 
системы социальной защиты населения (ГИРЦ)  – 
241-20-57 (по вопросам ограничения посеще-
ния общественных мест гражданами старше 65 
лет, предоставления информации о порядке при-
знания граждан нуждающимися в социальном об-
служивании, оказании социального обслужива-
ния и срочных социальных услуг поставщиками 
социальных услуг).

Телефон Штаба добровольческой помощи ОНФ: 
единый федеральный номер 8-800-200-34-11 (по 
вопросам оказания добровольческой помощи гра-
жданам пожилого возраста, из числа одинокопро-
живающих и не получающих социальных услуг).

Телефон АО «Почта России»: единый феде-
ральный номер 8-800-100-00-00 (по вопро-
сам уточнения телефонов почтовых отделений 
Санкт-Петербурга, обеспечивающих доставку пенсии 
на дом, возможность приема коммунальных плате-
жей на дому, доставки на дом продуктов питания и то-
варов первой необходимости по предзаказу). 

Телефоны торговых сетей Санкт-Петербурга, 
предоставляющих услуги по бесплатной достав-
ке для пенсионеров: торговая сеть «Перекресток» 
в Санкт-Петербурге – 449-78-58.

Телефоны «Горячих линий» учреждений со-
циального обслуживания населения Курортного 
района Санкт-Петербурга в целях информирова-
ния населения о предоставлении социальных услуг, срочной социальной помощи, добровольческой помощи в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции – 434-36-19, 433-67-85, СПб ГБУСОН «КЦСОН Курортного района».

Телефоны «Горячих линий» СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания» по вопросам признания граждан нуждаю-
щимися в социальном обслуживании и получения социальных услуг у поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге: 576-0-
576 – call-центр службы социальных участковых, 8-931-326-17-64 – Межрайонное бюро Кронштадтского и Курортного районов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ПО КОРОНАВИРУСУ 
ДОСТУПНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ САЙТАХ

1.Раздел на странице Комитета по печати на сайте Администрации 
Санкт-Петербурга «Профилактика коронвавируса» https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/press/profilaktika-koronavirusa/. Раздел содержит графические 
материалы, видеоролики и памятки по профилактике коронавируса. Все 
материалы можно посмотреть, скачать, а также поделиться ими в социаль-
ных сетях. Раздел регулярно обновляется.

2.Информационные материалы АНО «Национальные приоритеты» раз-
мещены на сайте: https://share.nationalpriority.ru/  логин: share, пароль: 
Q384TotBot. Там карточки, видеоролики и прочее.

3.На главной странице официального сайта Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга создан специальный раздел «Петербург против 
коронавируса»: https://www.gov.spb.ru/covid-19/. В разделе оперативно 
размещается официальная информация исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, а также сведения о мерах по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции, принимаемым в Санкт-Пе-
тербурге и ответы на часто задаваемые вопросы. Также в разделе пред-
ставлены ссылки на федеральные ресурсы, посвященные противодей-
ствию распространения коронавирусной инфекции, размещен баннер 
#Мывместе#, с переходом на ресурс Всероссийской акции взаимопомощи 
во время пандемии коронавируса.

4.В разделе «Законодательство» «Электронное официальное опублико-
вание» https://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa/ публикуются нормативные 
правовые акты.

5.Информация размещается и в группе ВКонтакте «Петербург против 
коронавируса»: https://vk.com/koronavirus_spb;

6.В телеграм-канале «Петербург против коронавируса»: https://t.me/
koronavirusspb;

7.В Яндекс-чате «Коронавирус. Оперштаб Петербург»: https://cutt.ly/
Ftm0uX9.

Санкт-Петербургский Дом наци-
ональностей в этом году отмечает 
свое 15-летие. Он был торжествен-
но открыт по решению Правительства 
Санкт-Петербурга в октябре 2005 года 
в историческом центре города на Мо-
ховой, 15.

В активе учреждения – многолетний 
опыт успешной деятельности, направлен-
ной на формирование интереса к различ-
ным культурам, сохранение этнокультур-
ного многообразия многонациональной 
Северной столицы, налаживание взаимо-
действия между представителями раз-
личных национально-культурных объе-
динений, землячеств и казачьих обществ 
города. Санкт-Петербургский Дом наци-
ональностей стал популярной площадкой 
для обсуждения острых вопросов, инфор-
мационного обмена и передачи опыта об-
щественной деятельности. 

Санкт-Петербургским Домом нацио-
нальностей проводится большая работа 
по организации и проведению значимых 
городских мероприятий, которые заслу-
женно стали популярными среди жителей 
и гостей города, таких как: Санкт-Петер-
бургский Бал национальностей, гала-кон-
церт «Мы вместе», Фестиваль культуры 

народов Кавказа, фестиваль националь-
ных культур «Меридианы дружбы». Важ-
ной частью деятельности является 
организация и поддержка проведения на-
циональных праздников: якутского Ысы-
аха, бурятского Сагаалгана, чувашского 
Акатуя, удмуртского Гербера, Фестиваля 
казачьей культуры «Атаманский клинок», 
Фестиваля культуры народов Китая, этно-
фестиваля «Земля Калевалы», многона-
циональной Масленицы, праздника тюрк-
ских и иранских народов Навруз.

С возникновением в 2014 году Коми-
тета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге учреждением осу-
ществляется еще одно направление – 
работа с мигрантами по их адаптации и 
интеграции в городскую среду. В Санкт-
Петербургском Доме национальностей 
проходят встречи, конференции, семи-
нары и круглые столы по вопросам ин-
теграции и адаптации мигрантов, в кото-
рых принимают участие представители 
НКО совместно с экспертами по дан-
ной теме. Сотрудники Дома националь-
ностей и представители НКО входят в 
советы по межнациональным отношени-
ям, созданные Комитетом по межнацио-

нальным отношениям и реализации миг-
рационной политики в Санкт-Петербурге 
при главах районных администраций. С 
2020 года проводятся информационно-
просветительские встречи с мигрантами 
в муниципальных образованиях города. 
Учреждение организует мероприятия, на-
правленные на адаптацию детей-мигран-
тов и детей-инофонов.

В 2019 году учреждением проведено 
более 700 мероприятий по направлениям 
«межнациональные отношения» и «миг-
рационная политика», в которых приняли 
участие 182 800 человек.

Начальник отдела по интеграции 
и адаптации А.С. Пыхтеев

Начальник отдела по 
межнациональным отношениям 

Г.А. Пономарева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
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НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ: 
КАК МЕНЯЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ РОССИЯН

Согласно оценкам Росстата, сред-
няя продолжительность жизни в Рос-
сии в 2019 году достигла истори-
ческого максимума — 73,34 года. 
Рассказываем, как менялась ожидае-
мая продолжительность жизни росси-
ян по данным статистики и переписей 
населения. 

По данным первой отечественной пе-
реписи населения 1897 года, средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
в Российской империи составляла нем-
ногим более 30 лет (29,4 года у мужчин 
и 31,7 года у женщин). Страна отстава-
ла по этому показателю от стран Запад-
ной Европы и США на 10–15 лет, но имен-
но в конце XIX — начале XX века в России 
появилась устойчивая тенденция к росту 
продолжительности жизни.

Потери из-за Первой мировой войны, 
революций и Гражданской войны, резкое 
ухудшение условий жизни негативно от-
разились на продолжительности жизни. 
Но в 1920-х годах этот показатель вновь 
начал повышаться, и по результатам Все-
союзной переписи населения 1926 года 
средняя продолжительность жизни муж-
чин составила 40,2 года, женщин — 45,6 
года. Этот уровень оставался практиче-
ски неизменным до начала Великой Оте-
чественной войны.

Потрясения 1930-х годов и Вели-
кая Отечественная война стали причи-
ной значительного разрыва в продол-
жительности жизни мужчин и женщин. В 
1946 году он достигал 9 лет. Отставание 
от стран Запада по средней ожидаемой 
продолжительности жизни удалось со-
кратить к 1960-м годам: по данным Все-
союзной переписи населения 1959 года, 
средняя продолжительность жизни со-

ветских мужчин выросла до 63 лет, жен-
щин — до 71,4 лет. В Европе и США этот 
показатель у мужчин составлял 67,4 года, 
у женщин — 72,5 года. 

В 1986-1987 годах на фоне антиалко-
гольной кампании средняя ожидаемая 

продолжительность жизни в РСФСР до-
стигла рекордных 70,13 года. Однако за 
этим последовало драматическое паде-
ние: в 1994 году средняя ожидаемая про-
должительность жизни россиян упала до 
63,98 года. При этом для мужчин этот по-
казатель составил 57,6 года, для женщин 
— 71,2 года.

Новый рост средней ожидаемой про-
должительности жизни в России начал-
ся в середине 2000-х годов. В 2006 году 
продолжительность жизни мужчин впер-
вые с 1990-х годов превысила пенсион-
ный возраст и достигла 60,4 года. В 2012 
году ожидаемая продолжительность жиз-
ни превысила рекорд советского време-
ни и составила 70,24 года. По данным 
Росстата, в 2018 году ожидаемая продол-
жительность жизни россиян составляла 
72,91 года.

Согласно среднему варианту прогноза 
статистиков, в 2020 году ожидаемая про-
должительность жизни россиян должна 
увеличиться до 73,87 года (68,87 и 78,66 
года для мужчин и женщин соответст-
венно), а к 2035 году — возрасти до 79,1 

года. При этом разница в продолжитель-
ности жизни между мужчинами и жен-
щинами снизится к 2035 году до 7,5 года 
(75,18 и 82,69 года у мужчин и женщин 
соответственно).

Средняя продолжительность жизни 
населения в Санкт-Петербурге одна из 
высоких в России, в 2018 году она соста-
вила 76 лет, в Ленинградской области – 
73 года. 

Актуализированные данные о числен-
ности и структуре населения России бу-
дут получены после проведения Все-
российской переписи населения. Ранее 
планировалось, что основной этап Все-
российской переписи населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил с предложени-
ем перенести ее на 2021 год.

«Вконтакте», «Одноклассники», сай-
ты российских информагентств, госу-
дарственные сервисы и многие другие 
интернет-ресурсы стали доступнее 
для отечественного пользователя. 7 
апреля 2020 года Минкомсвязи опу-
бликовал приказ об утверждении пе-
речня онлайн-ресурсов, бесплатный 
доступ к которым можно получить с 
помощью домашнего интернета. Рас-
сказываем, какие сайты вошли в этот 
перечень. 

В список Минкомсвязи вошел 391 со-
циально значимый информационный ре-
сурс. Обеспечение бесплатного доступа 
к российским онлайн-ресурсам касает-
ся только домашнего интернета, а не мо-
бильного, отмечают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделе-
ны на группы: госорганы и сервисы, со-
цсети и сообщества, мессенджеры и сер-
висы для обмена электронной почтой, 
облачные сервисы, онлайн-медиа, поис-
ковики, сервисы по образованию, науке, 
культуре и искусству, сайты для поиска 
работы, сервисы доставки, агрегаторы и 

маркетплейсы, а также социальные и во-
лонтерские сервисы. Востребованность 
информационных ресурсов, вошедших в 
перечень, определялась на основе обще-
доступных данных об их посещаемости, 
уточнили в министерстве. В случае необ-
ходимости этот список может изменять-
ся.

Операторам рекомендовано предо-
ставлять абонентам бесплатный доступ 
к ресурсам в случае исчерпания средств 
на счету через сайт или мобильное при-
ложение. Эксперимент по предоставле-
нию бесплатного доступа к социально 
значимым интернет-ресурсам продлится 
до 1 июля 2020 года. Через месяц после 
публикации приказа Минкомсвязи боль-
шинство сервисов должны представить 
отдельные, бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был за-
регистрирован домен — .Ru — и внесен в 
международную базу данных националь-
ных доменов. Спустя четверть века ин-
тернетом в России пользуется почти 100 
млн россиян старше 12 лет. Численность 
активных пользователей интернета в по-

следние годы пополняется за счет людей 
старшего возраста. По оценкам Росста-
та, уже более половины россиян стар-
ше 55 лет пользуется интернетом. Более 
57% из них общаются в соцсетях, 49% 
ищут информацию по теме здоровья, а 
46% используют мессенджеры для звон-
ков и видеосвязи. Также, почти половина 
пользователей старше 55 лет анализиру-
ют в интернете данные о товарах и услу-
гах. Около 10% делают покупки онлайн 
и пользуются услугами. Более четверти 
россиян старше 55 лет активно пользуют-
ся возможностями онлайн-доступа к пор-
талу «Госуслуги».

Время доказало правильность реше-
ния о внедрении цифровых технологий 
в процесс переписи населения, отметил 
заместитель руководителя Росстата Па-
вел Смелов. «Новый цифровой формат 
перевернет представление о переписи – 
теперь не обязательно лично общаться с 
переписчиком, а электронные перепис-
ные листы на портале «Госуслуги» можно 
заполнить самостоятельно в любое удоб-
ное время», - подчеркнул он.

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ: 
КАКИЕ САЙТЫ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
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Всероссийская перепись населения пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 

youtube.com

Сотни тысяч переписчиков будущей 
Всероссийской переписи населения 
получат страховки Сбербанка. Расска-
зываем, каков размер страховой сум-
мы и о чем еще договорились Росстат 
и крупнейшая кредитная организация 
России. 

Руководитель Росстата Павел Малков 
и Президент, Председатель Правления 
Сбербанка Герман Греф подписали со-
глашение о двустороннем взаимодейст-
вии в ходе предстоящей Всероссийской 
переписи населения. В частности, сторо-
ны рассматривают возможность органи-
зации страхования временного перепис-
ного персонала от несчастных случаев. 
Напомним, в сборе сведений о населе-
нии во время будущей переписи примут 
участие 360 тысяч человек: переписчики, 
контролеры, проводники и переводчики. 
Также Росстат и Сбербанк договорились 
об информационном сотрудничестве 
– размещении на сайте банка, а также в 
филиальной сети кредитной организации 
материалов о целях и задачах Всерос-
сийской переписи населения. 

«Всероссийская перепись населения 
станет главным статистическим событи-
ем десятилетия. Мы хотим сделать ее сов-
ременной, инновационной и удобной для 
каждого жителя нашей страны. Для нас 
очень важна поддержка со стороны Сбер-
банка, накопившего большой опыт циф-
ровой трансформации. Вместе нам будет 
легче сделать следующий шаг», – считает 
руководитель Росстата Павел Малков.

«Перепись населения имеет огром-
ное значение для развития нашей стра-
ны, так как эффективно управлять можно 
только тем, что знаешь во всех деталях. 
Сбербанк всецело поддерживает пере-
пись и готов оказать Росстату содействие 
с учетом наших возможностей и компе-
тенций в сфере информирования населе-
ния и страхования переписчиков, а также 

цифровых технологий, которые помогут 
усовершенствовать все эти процессы», – 
сказал президент, председатель правле-
ния Сбербанка Герман Греф.

Переписной персонал полевого уров-
ня страхуют со времени проведения Все-
российской переписи населения 2002 
года. Во время переписей 2002 и 2010 
года фиксировались выплаты по страхо-
вым случаям. В период предстоящей пе-
реписи населения страховая сумма на 
одно застрахованное лицо составит 50 
тысяч рублей. При этом переписчики не 
платят за страховку, все расходы берет на 
себя Сбербанк.

По словам вице-президента Всерос-
сийского союза страховщиков Виктора 
Дубровина, 360 тысяч застрахованных – 
это достаточно крупная, но не критич-
ная цифра. «Участников крупных меро-
приятий обязательно страхуют – так же 

были застрахованы волонтеры Олимпиа-
ды в Сочи и Чемпионата мира по футболу 
2018 года. Это своего рода дополнитель-
ный бонус для участников подобных про-
ектов», – подчеркнул он.

По словам профессора кафедры фи-
нансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова Константина Ордова, Сбербанк 
обладает уникальными преимуществами 
в сфере страхования, так как имеет воз-
можность гарантировать выплаты даже 
при минимальной доле перестрахования. 
Мало кто в кризис сможет подтвердить 
свою надежность в сравнении со Сбер-
банком, подчеркивает он.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 2021 год.

КАЖДОМУ ПО СТРАХОВКЕ:  
РОССТАТ ЗАЩИТИТ ПЕРЕПИСЧИКОВ БУДУЩЕЙ ПЕРЕПИСИ

В Санкт-Петербурге создано 15 
особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) регионального значе-
ния: 8 государственных природных за-
казников и 7 памятников природы. 

ООПТ – это участки земли, водной по-
верхности и воздушного пространства, 
где располагаются природные комплек-
сы и объекты, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное 
значение и которые изъяты из хозяйст-
венного использования с установлением 
режима особой охраны.

На территории ООПТ запрещается: 
– движение и стоянка механических 

транспортных средств и мопедов – стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

– разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы – ведение садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства;

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

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

– нарушение почвенного покрова;
– рубка деревьев, кустарников или на-

рушение растительного покрова, сбор 
растений и их частей; 

– уничтожение и добыча объектов жи-
вотного мира и причинение им вреда. 

За нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных террито-
риях предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ в 
виде штрафа для граждан в размере  до 
4 тыс. руб., для должностных лиц – до 20 
тыс. руб., для юридических лиц – до 500 
тыс. руб.

В случае, если нарушение режима 
ООПТ повлекло причинение значительно-
го ущерба, нарушитель может быть при-
влечен к уголовной ответственности по 
ст. 262 УК РФ, с наказанием в виде штра-

фа в размере до 200 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет.

Помимо административной и уголов-
ной ответственности нарушители обя-
заны возместить вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в гра-
ницах ООПТ.

С учетом изложенного, природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга при-
зывает бережно относиться к природным 
ресурсам и соблюдать правила поведе-
ния на ООПТ. 

Заместитель природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ – ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
РАЗРЕШИЛО НЕ ПРОВОДИТЬ 
ПОВЕРКУ СЧЕТЧИКОВ ДО 
1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА».

Все бытовые приборы учета могут 
применяться гражданами без прове-
дения очередной поверки вплоть до 
1 января 2021 года, в том числе и с 
истекшим сроком поверки.

Такие изменения были внесены всту-
пившим в силу постановлением Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 № 424. 

В настоящее время, если граждани-
ну поступают предложения от недобро-
совестных компаний с указанием на не-
обходимость произвести обязательную 
поверку приборов учета, то следует обра-
тить внимание, что такие предложения 
являются незаконными.

ДЕНЬ РАЗБИТЫХ СТЕКОЛ, 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ

Кражи из автомобилей – один из 
наиболее распространенных видов 
преступлений. На территории райо-
на только за одни сутки совершено че-
тыре таких преступления, путем раз-
бития задних стекол автомобилей, из 
которых впоследствии похищено иму-
щество, в том числе денежные сред-
ства, банковские карты, документы 
и иное. Нередко на кражу злоумыш-
ленников провоцируют сами автовла-
дельцы, которые не оснащают свои 
автомобили сигнализацией, оставля-
ют в салоне машины личные вещи.

Для предотвращения хищений из ав-
тотранспортных средств, владельцам не-
обходимо максимально обезопасить свое 
имущество.

Чтобы не стать жертвой такого пре-
ступления необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций.

В целях сохранности автомобиль не-
обходимо ставить на охраняемые сто-
янки, в местах, где установлено видео-
наблюдение. Не покидая салона авто, 
проверьте, хорошо ли закрыты двери и 
окна автомобиля, покидая автомобиль 
даже на короткое время, включайте авто-
сигнализацию и другие средства охраны, 
при этом не оставляйте на видном месте 
ценные вещи – все то, что может заинте-
ресовать злоумышленников. Перечислен-
ные рекомендации, конечно, не являются 
исчерпывающими.

Прокуратура района обращает внима-
ние – уважаемые автовладельцы, чтобы 
не лишиться своего имущества, главное 
не просто обеспечить наименьший до-
ступ к вашему автомобилю, но и создать 
максимальные трудности для злоумыш-
ленников.

В случае если вы стали жертвой или 
очевидцем такого преступления необхо-
димо незамедлительно сообщить о прои-
зошедшем в ближайший отдел полиции, в 
том числе по телефонам: 437-02-02, 433-
47-02, 596-87-02. 

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Ж.В. Янкович

УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ 
 ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Во исполнение указов Президента 
Российской Федерации, а также нор-
мативных правовых актов правитель-
ства Российской Федерации Губерна-
тором Санкт-Петербурга 08.04.2020 
подписан Закон Санкт-Петербурга № 
291-45 «О внесении изменений в от-
дельные законы Санкт-Петербурга о 
налогах и сборах». 

Так, в соответствии с внесенными из-
менениями для определенных катего-
рий субъектов малого и среднего пред-
принимательства снижены ставки налога 
по упрощенной системе налогообложе-
ния до 3% в отношении объекта налого-
обложения – доходы, и до 5% в отноше-
нии объекта налогообложения – доходы, 
уменьшенные на величину расходов. Ука-
занные ставки устанавливаются на нало-
говый период 2020 года. Кроме того, от-
менена обязанность по уплате авансовых 
платежей по налогу на имущество орга-
низаций и земельному налогу, а также по 
транспортному налогу (при осуществле-
нии пассажирских автоперевозок) за пе-
риод 2020 года.

На 50% снижена сумма налога на иму-
щество организаций, подлежащая уплате 
в бюджет Санкт-Петербурга, для гости-
ниц и других мест временного прожива-
ния, организаций санаторно-курортной 
деятельности.

Необходимо отметить, что обязатель-
ным условием для применения указан-
ных мер поддержки является сохранение 
размера средней заработной платы ра-
ботников не ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в Санкт-
Петербурге.

Также приняты меры поддержки в сфе-
ре аренды городского имущества, в част-
ности Комитетом имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга издан Приказ 
от 03.04.2020 № 60-п «О предоставлении 
отсрочки по уплате платежей по догово-
рам аренды земельных участков, объек-
тов нежилого фонда, договорам на раз-
мещение нестационарных объектов» 
(далее также – Приказ).

В соответствии с положениями При-
каза отсрочка распространяется на до-
говоры аренды земельных участков, объ-
ектов нежилого фонда, на размещение 
нестационарных торговых объектов, срок 
предоставления отсрочки составляет – 
31.12.2021 и распространяется на аренд-
ные платежи за II и III кварталы 2020 года 
(апрель – сентябрь в случае помесячной 
оплаты по заключенным договорам). 

Подробнее с порядком предоставле-
ния мер поддержки можно ознакомиться 
на официальных сайтах УФНС России по 
СПб и Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга. 

Старший помощник  
прокурора района А.К. Михалёв

НОВОЕ  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ

07.04.2020 Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федераль-
ный закон № 112 –ФЗ.

В соответствии с  данным зако-
ном Уголовный кодекс дополнен стать-
ей 243.4, которая предусматривает уго-
ловную ответственность за уничтожение 
либо повреждение воинских захороне-
ний, а также памятников, стел, обели-
сков, других мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его 
интересов либо посвященных дням во-
инской славы России, расположенных на 
территории Российской Федерации или 
за ее пределами.

Указанные действия, совершенные в 
целях причинения ущерба историко-куль-
турному значению таких объектов, могут 
повлечь наказание в виде штрафа в раз-
мере до трех миллионов рублей либо ли-
шение свободы на срок до трех лет.

А если данное преступление будет со-
вершено группой лиц, либо в отношении 
воинских захоронений, а также памятни-
ков, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите 
Отечества или его интересов в период 
Великой Отечественной войны, либо бу-
дет совершено с применением насилия 
или с угрозой его применения, то это мо-
жет повлечь наказание в виде штрафа в 
размере от двух до пяти миллионов ру-
блей, либо лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Ж.В. Янкович

ПРЕДУПРЕЖДЕН-ВООРУЖЕН. 
АФЕРИЗМ ВО ВРЕМЯ 
КОРОНАВИРУСА

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан, сегодня является особенно 
актуальной. Модернизируя схемы об-
мана под ситуацию с коронавирусом, 
мошенники умело используют ее в 
своих целях. 

Уловки мошенников могут носить раз-
ный характер. Возможны визиты под ви-
дом сотрудников медучреждений с пред-
ложением пройти тест на коронавирус, не 
исключены варианты проведения в жили-
щах граждан дезинфекции от вируса, мо-
шенники обходят квартиры, выдавая себя 
за дезинфекторов. В подобных ситуациях 
злоумышленники добиваются одной цели 
– попасть в квартиры и завладеть имуще-
ством граждан.

Возможен и такой вариант мошенни-
чества как доставка медикаментов для 
защиты коронавируса, предваритель-
но злоумышленники требуют предопла-
ту за доставку и лекарства, но в итоге гра-
ждане могут остаться без денег и товара. 
Также путем рассылки смс-сообщений 
гражданам поступает предложение при-
соединиться к акции по разработке вак-
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цины против вируса, предлагая перечи-
слить символические суммы, подбирая 
при этом доступ к платежным системам и 
банковским картам граждан.

Во избежание негативных последст-
вий прокуратура района предупреждает: 
проявляйте внимательность и осторож-
ность, не впускайте посторонних в квар-
тиру, не покупайте с рук медицинские 
препараты, медицинские учреждения не 
предлагают лекарства на дому. Доведите 
данную информацию до родных и близ-
ких вам людей. 

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

Старший помощник 
прокурора района

юрист 1 класса Ж.В. Янкович

БОЛЬНИЧНЫЙ НА ПЕРИОД 
КАРАНТИНА ЛИЦАМ 
СТАРШЕ 65 ЛЕТ

Постановлением Правительства РФ 
от 01.04.2020 № 402 утверждены Вре-
менные правила оформления лист-
ков нетрудоспособности, назначения 
и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности в случае карантина 
застрахованным лицам в возрасте 65 
лет и старше, которые вступили в силу 
с 06.04.2020.

Данные Правила распространяются на 
застрахованных лиц, соблюдающих ре-
жим самоизоляции по месту жительст-
ва либо месту пребывания, фактического 
нахождения, в том числе в жилых и садо-
вых домах, размещенных на садовых зе-
мельных участках, за исключением лиц, 
переведенных на дистанционный режим 
работы или находящихся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске.

Предусмотрена обязанность рабо-
тодателей предоставлять в Территори-
альные отделения Фонда социально-
го страхования сведения о работниках, 
находящихся на самоизоляции (ФИО, 
дата рождения, адрес фактическо-
го местонахождения, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в сис-
теме обязательного пенсионного стра-
хования), после проверки которых, а 
также факта трудоустройства у страхо-
вателя, данные будут передаваться в 
медицинскую организацию для офор-
мления больничного листа в электрон-
ном виде.

Медицинская организация не позд-
нее следующего рабочего дня после по-
лучения информации от Фонда прини-
мает решение о выдаче электронных 
листков нетрудоспособности застрахо-
ванным лицам.

Назначение и выплата пособия по вре-
менной нетрудоспособности осуществля-
ется территориальными органами Фонда 
по месту регистрации страхователя.

При этом, в случае несоблюдения ре-
жима самоизоляции застрахованные 
лица возмещают Фонду причиненный 
ущерб в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19.

Административная ответственность
1) За нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения – ст. 
6.3 КоАП РФ (штраф: до 500 руб. (ч. 1) до 
40 тыс. руб. (ч.2), до 300 тыс. руб. (ч. 3);

2) За распространение в средствах 
массовой информации, а также в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях 
под видом достоверных сообщений за-
ведомо недостоверной информации об 
обстоятельствах, представляющих угро-
зу жизни и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, 
приемах и способах защиты от указанных 
обстоятельств – ч. 10.1 статья 13.15 КоАП 
РФ ( штраф: до 3 млн. руб.);

3) За распространение в средст-
вах массовой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях заведомо недостоверной обще-
ственно значимой информации под ви-
дом достоверных сообщений, повлек-
шее смерть человека, причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, мас-
совое нарушение общественного поряд-
ка и (или) общественной безопасности, 
прекращение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кредит-
ных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, – ч. 10.2: ст. 
13.15 КоАП РФ ( штраф: до 5 млн. руб.);

4) За неповиновение законному рас-
поряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный над-
зор (контроль), должностного лица орга-
низации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осущест-
вление государственного надзора, долж-
ностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль – ст. 19.4 КоАП 
РФ (штраф до 1 тыс. руб.);

5) За невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения статья 20.6.1. КоАП РФ 
(штраф: до 30 тыс. руб. (ч.1), до 50 тыс. 
руб. (ч.2).

Закон Санкт-Петербурга «Об админис-
тративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» 

1) За нарушение требований нор-
мативных паровых актов Правитель-
ства Санкт-Петербурга, направлен-
ных на введение и обеспечение режима 
повышенной готовности на террито-
рии Санкт-Петербурга – ст. 86-1 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(штраф: до 300 тыс. руб. (ч.1), до 4 тыс. 
руб. (ч. 2), до 500 тыс. руб. (ч.3).

Уголовная ответственность
1) За публичное распространение под 

видом достоверных сообщений заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, 
представляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан, и (или) о принимаемых 

мерах по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, приемах и спосо-
бах защиты от указанных обстоятельств – 
ст. 207.1 УК РФ (штраф до 700 тыс. руб., 
ограничение свободы до 3 лет);

2) За публичное распространение под 
видом достоверных сообщений заведомо 
ложной общественно значимой информа-
ции, повлекшее по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека, – ст. 
207.2 УК РФ (штраф до 1,5 млн. руб. ли-
шение свободы до 3 лет (ч. 1), до 2 млн. 
руб., лишение свободы до 5 лет (ч.2);

3) За нарушение санитарно-эпидеми-
ологических правил, повлекшее по нео-
сторожности массовое заболевание или 
отравление людей либо создавшее угро-
зу наступления таких последствий – ст. 
236 УК РФ (штраф до 700 тыс. руб., ли-
шение свободы до 2 лет (ч.1), штраф до 
2 млн. руб., лишение свободы до 5 лет 
(ч.2), лишение свободы до 7 лет (ч.3).

НА ПЕРИОД С 09.04.2020 ПО 
03.12.2020 УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
ГРАЖДАН  
В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2020 
утверждены Временные правила ре-
гистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве без-
работных (далее – Временные прави-
ла), в соответствии с которыми реги-
страции в целях поиска подходящей 
работы подлежат граждане, предста-
вившие в электронной форме в центр 
занятости населения заявление о пре-
доставлении им государственной 
услуги по содействию в поиске подхо-
дящей работы независимо от места их 
жительства в РФ, а также пребывания 
на территории РФ.

Заявление заполняется гражданином 
в электронной форме в личном кабине-
те информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий «Ра-
бота в России» либо в личном кабинете 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» по форме, утвержденной 
Минтрудом России.

Решение о признании зарегистриро-
ванного в целях поиска подходящей ра-
боты трудоспособного гражданина, ко-
торый не имеет работы и заработка, 
безработным принимается центром за-
нятости населения по месту жительст-
ва гражданина не позднее 11 дней со дня 
представления заявления в электронной 
форме

Решение о назначении пособия по 
безработице принимается одновремен-
но с решением о признании гражданина 
безработным. Граждане в электронной 
форме с использованием информацион-
но-аналитической системы либо единого 
портала уведомляются о размере и сро-
ках выплаты пособия по безработице.

При этом Временными правилами 
установлено, что в случае получения по-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА



19Муниципальный вестник поселка Серово №04 (222) от 30 апреля 2020 года

собия по безработице обманным путем 
его сумма подлежит возврату в добро-
вольном или судебном порядке.

ОПЛАТА ЗА НЕРАБОЧИЕ ДНИ
В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 
в связи с распространения коронави-
руса Указами Президента Российской 
Федерации рабочие дни в период с 30 
марта по 30 апреля 2020 объявлены 
нерабочими с сохранением за работ-
никами заработной платы.

Действие Указов не распространяется 
на работников непрерывно действующих 
организаций, медицинских и аптечных 
организаций, организаций, обеспечи-
вающих население продуктами питания 
и товарами первой необходимости, вы-
полняющих неотложные работы, осу-
ществляющих неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы, пре-
доставляющих финансовые услуги и ра-
ботников других организаций, перечень 
которых конкретизирован письмом Мин-
труда России от 26.03.2020 №14-4/l0/
П-2696, а также Постановлением Губер-
натора Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№121 с изменениями на 03.04.2020.

Порядок оплаты времени простоя не 
по вине работодателя и работника уста-
новлен ст. 157 Трудового кодекса РФ.

Оплате подлежит 2/3 тарифной став-
ки или оклада, рассчитанные пропорцио-
нально времени простоя.

О нарушении прав информируйте Го-
струдинспекцию Санкт-Петербурга, или 
прокуратуру Курортного района, в т.ч. пу-
тем подачи обращения на их сайты.

Помощник прокурора района, 
юрист 3 класса К.С.Ашаев 

МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
НА ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Указом Президента Российской 
Федерации №249 от 07.04.2020 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 
на период с апреля по июнь текущего 
года семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал, уста-
навливается ежемесячная выплата в 
размере 5 тыс. руб. на каждого ребен-
ка в возрасте до трех лет.

Данная выплата положена семьям, по-
лучившим право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года, даже в том слу-
чае, если средства по сертификату уже 
израсходованы.

Для оформления выплаты воспользуй-
тесь сайтом Пенсионного фонда es.pfrf.
ru. Так же заявление можно подать через 
личный кабинет на сайте Госуслуг www.
gosuslugi.ru или в территориальном отде-
лении Пенсионного Фонда.

Помощник прокурора района, юрист 3 
класса М.О.Куприянова 

ПРИОСТАНОВЛЕНО ВЗЫСКАНИЕ 
ПЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ 
ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

Жилищным кодексом РФ приоста-
новлена обязанность граждан по еже-
месячному внесению платы за жилье 
и коммунальные услуги до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим, 
если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартирным 
домом либо решением общего собра-
ния членов товарищества собствен-
ников жилья.

В связи с изменением условий жиз-
ни, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции, Постановле-
нием Правительства РФ от 02.04.2020 
№424 приостановлено до 01.01.2021 
взыскание неустойки (штрафа, пени) за 
невнесение или несвоевременное вне-
сение платы за жилое помещение, ком-
мунальные услуги и взносов на капи-
тальный ремонт.

О нарушении прав информируйте 
Госжилинспекцию Санкт-Петербурга. 

Помощник прокурора 
района Р.А.Сморчков 

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ САДОВ

Р е ш е н и е м  П р а в и т е л ь с т в а 
Санкт-Петербурга для детей, не посе-
щающих детские сады с 04.04.2020 
по 30.04.2020, единовременно, начи-
ная с 13.04.2020 года, будет предо-
ставлен продуктовый набор.

С перечнем и количеством продуктов, 
подлежащих включению в набор. Мож-
но ознакомиться в распоряжении Управ-
ления социального питания Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 06.04.2020 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга по адресу https://www.
gov.spb.ru/norm_baza/npa/.

Информирование родителей о поряд-
ке и графике выдачи продуктовых набо-
ров возложено на руководителей детских 
садов.

О нарушении прав информируйте ад-
министрацию или прокуратуру района.

Помощник прокурора района, 
юрист 3 класса М.О.Куприянова 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
01.04.2020 № 95-ФЗ внесены измене-
ния в статью 238.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, согласно 
которым установлена уголовная от-
ветственность за производство, сбыт 
или ввоз в РФ фальсифицированных 
лекарственных средств, медицинских 
изделий или БАД, совершенные с ис-
пользованием СМИ и сети Интернет.

С 1 апреля 2020 года за совершение 
указанного преступления предусмотре-
на уголовная ответственность по части 
1.1 статьи 238.1 УК РФ в виде принуди-
тельных работ на срок от 4 до 5 лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 2 до 3 лет или 
без такового либо лишением свободы на 
срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере 
от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в раз-

мере зарплаты (иного дохода) 
осужденного за период от 1 
года до 2 лет или без такового 
и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 4 лет 
или без такового.

В случае, если указанные 
деяния совершены группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо повлекли 
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью либо смерть человека, 
то наступает уголовная ответственность 
по части 2 статьи 238.1 УК РФ в виде ли-
шения свободы на срок до восьми лет 
со штрафом в размере до трех милли-
онов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет или без такового 

и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Если, деяния повлекли по 
неосторожности смерть двух 
или более лиц наступает уго-
ловная ответственность по ча-
сти 3 статьи 238.1 УК РФ в 

виде лишения свободы на срок до две-
надцати лет со штрафом в размере до 
пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового.

Транспортная прокуратура 
Санкт-Петербурга

УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СБЫТ ИЛИ ВВОЗ В РФ 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ БАД, СОВЕРШЕННЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ОБНОВИЛА ОНЛАЙН-СЕРВИС  
ПО ВЫДАЧЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН

Теперь стал доступен альтернатив-
ный способ оплаты выписки.

В сентябре 2019 года Федеральная ка-
дастровая палата запустила онлайн-сер-
вис по выдаче сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). К апрелю 2020 года посредством 
сервиса гражданам было предоставлено 
онлайн около 90 тысяч сведений. Наибо-
лее популярными оказались выписки об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимо-
сти и об объекте недвижимости.

После запуска онлайн-сервиса Када-
стровая палата не останавливает рабо-
ту по модернизации и улучшению качест-
ва оказываемых услуг. Так, в марте 2020 
года у сервиса появился альтернативный 
способ оплаты получаемой выписки. Это 
нововведение стало возможным благода-
ря интеграции онлайн-сервиса Кадастро-
вой палаты с универсальной платфор-
мой электронных и мобильных платежей 
«МОБИ.Деньги» (сервис «Оплата госу-
слуг»). При оплате через сервис «Опла-
та госуслуг» формируется извещение об 
операции с использованием электрон-
ного платежа, содержащее назначение и 
сумму платежа, сумму комиссии, данные 
получателя платежа и плательщика, а так-
же другие реквизиты, и отправляется на 
электронную почту заявителя.

«Одна из наших важнейших задач как 
передовой сервисной IT-компании в гос-
секторе – продолжать непрерывно со-
вершенствовать действующие сервисы 
по предоставлению услуг в электронном 
виде. Благодаря последнему обновлению 
онлайн-сервиса по выдаче сведений из 
ЕГРН у пользователей появилась возмож-
ность на странице оформления заказа 
выбрать предпочтительный для себя спо-
соб оплаты», – сообщил глава Федераль-
ной кадастровой палаты Вячеслав Спи-
ренков.

Напомним, прошло всего полмесяца 
со времени последних обновлений он-
лайн-сервиса. «Теперь пользователь мо-
жет выбрать несколько видов выписок 
для одного объекта недвижимости, ска-
чивать и просматривать документы. Так-
же формировать заказ по принципу «ин-
тернет-магазина»: добавлять или удалять 
объекты недвижимости или выписки», 
– рассказал об обновлениях начальник 
управления проектирования и разработ-
ки информационных систем Федераль-
ной кадастровой палаты Алексей Буров. 

Сегодня работа над модернизацией 
онлайн-платформы продолжается. На-
пример, запланировано обновление ви-
зуального отображения информации. 
Также проводится работа по подклю-
чению к сервису всех регионов страны. 
Сейчас онлайн-сервис работает в 51 ре-
гионе, которые перешли на Федераль-
ную государственную информационную 
систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН). В 
октябре в пилотном режиме к сервису 
была подключена Калужская область. До 
конца года на ФГИС ЕГРН планируется 

перевести остальные субъекты РФ. По-
сле перевода платформа будет доступ-
на для объектов недвижимости по всей 
стране. Первыми в этом году к ФГИС 
ЕГРН будут подключены Москва и Мос-
ковская область. 

СПРАВОЧНО. С 2017 года выписка 
из ЕГРН – единственный документ, под-
тверждающий право собственности на 
объект недвижимости. Кроме того, вы-
писка – источник достоверной и объек-
тивной информации о недвижимости, 
сведения о которой содержатся в еди-
ном госреестре недвижимости. Чаще 
всего выписки из реестра недвижимости 
используются для подтверждения пра-
ва собственности при проведении сде-
лок с недвижимостью, для определения 
налоговых обязательств владельца не-
движимости, при открытии наследства, 
оспаривании сделок в судебном поряд-
ке, для использования объекта в качест-
ве залога, при подготовке процедуры да-
рения или оформлении завещания и т.д. 
Иными словами, сведения из ЕГРН мо-
гут понадобиться в различных ситуациях, 
касающихся объектов недвижимого иму-
щества. Сведения из ЕГРН, полученные 
в электронной форме посредством он-
лайн-платформы, имеют такую же юри-
дическую силу, как и в виде бумажного 
документа.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ 
ПАЛАТА ПРИЗЫВАЕТ ИЗБЕГАТЬ 
УСЛУГИ САЙТОВ-ДВОЙНИКОВ

В связи со сложившейся ситуацией 
в стране в период самоизоляции вы-
рос спрос на онлайн-услуги, которые 
можно получить дистанционно. Этим 
воспользовались и так называемые 
сайты-двойники, копирующие сай-
ты Федеральной кадастровой палаты 
и Росреестра. Они активно предлага-
ют онлайн-услуги по предоставлению 
сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН). Од-
нако на деле эти услуги нередко ока-
зываются мошенническими.

Достаточно часто в интернете можно 
встретить сайты-двойники Федеральной 
кадастровой палаты и Росреестра, пред-
лагающие оказать учетно-регистрацион-
ные услуги и предоставить сведения из 
ЕГРН. Нередко они заявляют о своих пол-
номочиях действовать от лица ведомств 
и имеют схожие с их официальными сай-
тами символику и названия. Обраща-
ем внимание, что только сайты kadastr.
ru и rosreestr.ru являются единственными 
официальными сайтами Кадастровой па-
латы и Росреестра и только на этих сай-
тах можно получить достоверную и акту-
альную информацию о недвижимости. 
Уполномоченных представителей и по-
средников эти государственные структу-
ры не имеют. Схожие по названию сайты 
с припиской online, удвоенными соглас-
ными и прочими путающими граждан 
элементами не имеют никакого отноше-
ния к официальному предоставлению 
сведений из госреестра. 

Выписки сведений, которые граждане 
заказывают на сайтах-двойниках, явля-

ются, во-первых, неофициальными, во-
вторых, недостоверными. Люди, обра-
тившиеся к таким сайтам и оплатившие 
«услугу» (в большинстве случаев – пере-
платив за нее), в итоге либо вовсе не по-
лучают необходимую информацию, либо 
им направляются ложные сведения. Бо-
лее того, на сайтах подобного рода суще-
ствуют предложения о покупке сведений, 
которые Кадастровая палата предостав-
ляет бесплатно (например, о кадастро-
вой стоимости объекта). Таким образом, 
услуги, которые навязываются сайтами-
подделками, являются незаконными и их 
следует избегать. По понятным причи-
нам ведомства не несут какую-либо от-
ветственность за информацию, получен-
ную гражданами на любых сайтах, кроме 
rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наиболее удоб-
ным для желающих получить сведения 
ЕГРН является официальный онлайн-сер-
вис Федеральной кадастровой палаты.

«Наш сервис ориентирован на то, что-
бы люди получали сведения из ЕГРН за 
считанные минуты. При этом – не вы-
ходя из дома. Как бонус – комфортный 
интерфейс сервиса и удобство поль-
зования, которые мы продолжаем модер-
низировать. Всё это делает сервис гора-
здо более конкурентоспособным, нежели 
многие сайты-посредники и двойники»,  – 
заявил глава Федеральной Кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков.

Предоставляемые данным сервисом 
в электронном виде сведения о недви-
жимости так же юридически значимы, 
как и оформленные на бумаге. Выписки с 
сервиса Кадастровой палаты заверяют-
ся усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа регистрации 
прав. Сведения предоставляются в тече-
ние 5–8 минут.

Также госуслуги Росреестра можно по-
лучить в электронном виде с помощью 
специальных сервисов на официальном 
сайте ведомства.

Важно! Просим граждан быть бдитель-
нее и осторожнее. Одним из признаков 
подлинности документа, предоставляе-
мого в электронном виде, является его 
заверение электронной подписью органа 
регистрации прав.

ФКП РАССКАЗАЛА О 
ТОМ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙН 
ИЗ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ

Эксперты Федеральной кадастро-
вой палаты подготовили краткий лик-
без о том, какую информацию мож-
но узнать об объекте недвижимости 
не выходя из дома и имея «на руках» 
только адрес конкретного земельного 
участка или его кадастровый номер.

На сегодняшний день Публичная ка-
дастровая карта содержит сведения бо-
лее чем о 60 млн земельных участков, а 
также около 44 млн зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительст-
ва. Ежедневно в поисках актуальной ин-
формации об интересующем объекте не-
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движимости сервис посещает около 150 
тыс. человек.

С помощью Публичной кадастро-
вой карты можно ознакомиться с неко-
торыми характеристиками интересую-
щего земельного участка. Для этого в 
строку поиска нужно ввести имеющие-
ся данные о земельном участке: када-
стровый номер или его адрес. Слева 
выбрать пункт «Участки». Появится кар-
точка объекта, в которой содержится 
общедоступная информация: тип объек-
та недвижимости, кадастровый номер, 
кадастровый квартал, статус, адрес, ка-
тегория земель и т. д.

«Для того, чтобы оценить визуально 
ваш будущий или имеющийся земельный 
участок, советуем сразу поставить карто-
графическую основу «Космические сним-
ки». Это можно сделать при нажатии на 
три горизонтальные линии в меню. В па-
нели инструментов выбрать пункт «Слои», 
далее «Картографическая основа ПКК» – 
«Космические снимки». Используя дан-
ный слой, вам будет проще оценить гра-
ницы земельного участка, посмотреть, 
как расположен объект относительно 
других земельных участков и нет ли ря-
дом многоэтажной застройки», – под-
черкнули эксперты Федеральной када-
стровой палаты.

Также с помощью космических сним-
ков со спутника можно посмотреть, на-
сколько земельный участок удален от 
дороги, удобен ли к нему проезд и не 
находится ли он рядом с охраняемым 
объектом, где не разрешается строи-
тельство. Важно отметить, что сним-
ки, сделанные со спутника, могут быть 
не очень точными и иметь погрешность 
относительно установленных границ зе-
мельных участков.

 Полезно будет обратить внимание и 
на такой пункт в карточке объекта, как вид 
разрешенного использования земель-
ного участка и категорию земель, так как 
именно эти параметры определяют вид 
деятельности, которую можно будет на 
нем вести.

На Публичной кадастровой карте мож-
но узнать и кадастровую стоимость ваше-
го будущего земельного участка. А если 
воспользоваться тематическими картами 
и выбрать пункт «Кадастровая стоимость 
ЗУ», то можно увидеть, как карта разде-
лится на ценовые зоны различных цветов.

В марте 2020 года Федеральная када-
стровая палата совместно с Росреестром 
запустила обновленный онлайн-сервис 
«Публичная кадастровая карта». Теперь 
картой стало пользоваться проще. Поя-
вился режим обучения, который поможет 
вам быстро найти нужную информацию 
об объекте недвижимости. Широкий вы-
бор различных инструментов, настраи-
ваемые слои и ссылки на взаимосвязан-
ные ресурсы позволяют в интерактивном 
режиме не только получать общедоступ-
ные сведения об объектах из ЕГРН, но и 
работать с пространственными данными, 
измерять расстояния между объектами, 
определять координаты точки на местно-
сти. 

Стоит отметить, что сведения ЕГРН, 
представленные на сервисе «Публичная 

кадастровая карта», ежедневно обновля-
ются. Сведения являются общедоступ-
ными и могут использоваться в качестве 
справочной информации об объекте не-
движимости, однако не могут быть ис-
пользованы как официальный документ. 
Для работы с сервисом регистрация не 
требуется. 

 

ВЛАДЕЛЬЦАМ СЕРТИФИКАТОВ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ, 
ИЗГОТОВЛЕННЫХ КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТОЙ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ДИСТАНЦИОННЫЕ СДЕЛКИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Популярный сегодня электронный 
способ проведения операций с недви-
жимостью позволяет гражданам эко-
номить время и деньги и сократить 
число посещений офисов предостав-
ления госуслуг. Тем не менее обяза-
тельным условием дистанционного 
заключения сделки, предполагающей 
переход права собственности в пользу 
другого физического лица, является 
наличие в Едином госреестре недви-
жимости (ЕГРН) записи о возможности 
регистрации права собственности на 
основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

Чтобы оформить сделку купли-про-
дажи или дарения недвижимости, при-
надлежащей физическому лицу, дистан-
ционно, то есть в электронном виде, ее 
собственнику необходимо предвари-
тельно представить в орган регистрации 
прав бумажное заявление о возможно-
сти регистрации перехода прав с исполь-
зованием электронной подписи. Такое 
заявление представляется в орган реги-
страции прав лично собственником не-
движимости или его законным предста-
вителем через МФЦ либо посредством 
почтового отправления. 

В течение пяти рабочих дней после 
подачи такого заявления в ЕГРН вносит-
ся запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на объ-
ект недвижимости на основании доку-
ментов, подписанных электронной под-
писью и представленных в электронном 
виде дистанционно. По усмотрению 
владельца такое разрешение может 
распространяться как на один объект, 
так и на всю принадлежащую ему не-
движимость. Прекратить действие за-
писи в ЕГРН можно в заявительном по-
рядке по желанию собственника или по 
решению суда.

Если такая запись в ЕГРН отсутствует, 
то документы, представленные дистанци-
онно участниками сделки, будут возвра-
щены органом регистрации прав им без 
рассмотрения, и сделка не состоится. 

Но вместе с правилом законодатель-
ство также установило исключения. В 
частности, такие требования не приме-
няются, если заявление о переходе пра-
ва собственности представляют нотариу-
сы или госорганы, взаимодействующие с 
органом регистрации прав в электронном 
виде. Или если стороны договора обрати-
лись через кредитную организацию, вза-
имодействующую с органом регистрации 
прав в электронном виде. Наконец, дан-
ное правило не применяется, если владе-
лец недвижимости является обладателем 
сертификата электронной подписи, из-
готовленным удостоверяющим центром 
Федеральной кадастровой палаты.

По закону, сертификаты электронной 
подписи для получения государственных 
услуг могут изготавливать и выдавать ак-
кредитованные удостоверяющие центры 
в соответствии с ФЗ № 63 «Об электрон-
ной подписи». Всего в России насчиты-
вается около 500 государственных и ком-
мерческих удостоверяющих центров, 
аккредитованных Минкомсвязью и созда-
ющих сертификаты электронной подписи.

Вместе с тем только обладатели сер-
тификатов электронной подписи, которая 
выдается удостоверяющим центром Фе-
деральной кадастровой палаты, по закону 
наделяются правом заключать дистанци-
онные сделки с недвижимостью, подра-
зумевающие перерегистрацию права 
собственности, без обязательной пода-
чи письменного согласия на применение 
электронной подписи. Такое исключение 
основывается на гарантии надежности 
удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты и выпускаемых им сертификатов 
электронной подписи, обеспечивающих 
высокую степень защиты владельцев от 
потенциальных рисков мошенничества. 

Владельцы сертификатов электрон-
ной подписи, изготавливаемых удосто-
веряющим центром Кадастровой палаты, 
также могут беспрепятственно получать 
различные государственные и муници-
пальные услуги. Будучи аналогом собст-
венноручной, электронная подпись под-
ходит для постоянного применения в 
повседневной жизни, например, чтобы 
не выходя из дома заверить документы 
для удаленной работы, записать ребен-
ка в детский сад или школу, подать доку-
менты для поступления в вуз, заполнить 
анкету для оформления паспорта, заре-
гистрировать автомобиль, получить ИНН, 
подать налоговую декларацию, отследить 
штрафы ГИБДД, оформить налоговый вы-
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чет при покупке или продаже недвижимо-
сти, получить выписку из ЕГРН, поставить 
земельный участок на кадастровый учет, 
зарегистрировать право собственности 
на машино-место и многое другое.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать 
запрос в личном кабинете и оплатить 
услугу. Для создания сертификата элек-
тронной подписи понадобятся паспорт, 
СНИЛС, ИНН. Индивидуальные предпри-
ниматели также предоставляют основ-
ной государственный регистрационный 
номер записи о государственной реги-
страции физлица в качестве ИП, пред-
ставитель юрлица – документы, которые 
подтверждают полномочия на действия 
от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти процедуру 
удостоверения личности в пункте оказа-
ния услуги. Кроме того, можно заказать 
выезд специалиста по удобному адресу. 
Процедура идентификации личности под-
тверждает получение сертификата элек-
тронной подписи его законным владель-
цем. Для уточнения возможной даты и 
времени приема с заявителем связыва-
ется сотрудник удостоверяющего цент-
ра. Во время прохождения процедуры 
сотрудниками соблюдаются все меры 
предупредительного характера, в том чи-
сле они обеспечиваются средствами ин-
дивидуальной защиты. Для удобства и 
безопасности граждан Кадастровая пала-
та также ввела предварительную запись 
на процедуру в офисах ведомства.

Отличие процесса получения сертифи-
ката электронной подписи в Кадастровой 

палате от других удостоверяющих цент-
ров заключается в том, что после удосто-
верения личности готовый сертификат 
можно получить только в личном кабине-
те на официальном сайте удостоверяю-
щего центра Кадастровой палаты. Таким 
образом, никто, кроме законного вла-
дельца, не получит доступа к созданному 
сертификату. Срок действия сертификата 
электронной подписи, выданного удосто-
веряющим центром Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Удостоверяющий центр Федераль-
ной кадастровой палаты начал работу в 
июле 2016 года. За время работы выда-
но более 125 тысяч сертификатов ква-
лифицированной электронной подписи. 
Подробнее об Удостоверяющем центре 
Федеральной кадастровой палаты можно 
узнать на сайте ведомства.
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ЕСТЬ ВОПРОС: ЭЛЕКТРОННАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу состоялась горячая те-
лефонная линия по вопросам офор-
мления и подачи документов на 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество в элек-
тронном виде. 

Предлагаем ответы на некоторые по-
ступившие вопросы.

Вопрос: Как подать договор купли-
продажи в электронном виде?

Ответ: Договор купли-продажи мож-
но подать самостоятельно посредст-
вом официального сайта Росреестра или 
иных информационных технологий вза-
имодействия кредитных организаций с 
органом регистрации прав. Представ-
ленный договор должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (УКЭП) со стороны покупа-
теля и продавца. Получить УКЭП можно в 
Федеральной кадастровой палате. 

Кроме того, подачу документов на ре-
гистрацию осуществляет нотариус по 
нотариальным сделкам. Нотариальное 
заверение требуется при сделках с до-
лями, с участием несовершеннолетних 
и при заключении сделки опекунами. В 
остальных случаях нотариальное завере-
ние производиться по личному желанию 
участников соглашения.

Вопрос: В какой срок проводится 
регистрация ипотеки?

Ответ: В соответствии с частью 1 
статьи 16 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» государст-
венная регистрация ипотеки осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней с даты при-
ема или поступления в орган регистрации 
прав заявления на осуществление госу-
дарственной регистрации ипотеки, неза-
висимо от формы предоставления доку-
ментов.

Вопрос: Как подать договор купли-
продажи с ипотекой?

Ответ: На сегодняшний день сущест-
вует несколько вариантов подачи догово-
ра купли-продажи с использованием кре-
дитных средств:

1. можно воспользоваться услугами 
нотариуса, если сделка нотариальная; 

2. в кредитных организациях появился 
сервис электронной регистрации сделки 
с недвижимостью, который позволяет из-
бежать необходимости посещать МФЦ; 

3. документы можно подать самосто-
ятельно, при наличии у всех участников 
сделки усиленной квалифицированной 
электронной подписи, выданной Феде-
ральной кадастровой палатой; 

4. почтой, в случае, если сделка нота-
риальная.

Вопрос: При наличии отметки в 
Едином государственном реестре не-
движимости записи о невозможности 
государственной регистрации права 
без личного участия правообладате-
ля, будет ли отметка являться препят-
ствием в государственной регистра-
ции права (перехода права) поданной 
через сервис Дом Клик?

Ответ: Запись о невозможности го-
сударственной регистрации без лично-
го участия собственника объекта недви-
жимости не будет являться препятствием 
при государственной регистрации пра-
ва, поданной через сервис Дом Клик. 
В соответствии со статьей 36.2 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» документы, представ-
ленные с использованием информацион-
ных технологий взаимодействия кредит-
ной организации с органом регистрации 
прав, не требуют дополнительного под-
тверждения личного подписания элек-
тронно – цифоровой подписью ее вла-
дельца.

Вопрос: Как прекратить государ-
ственную регистрацию прав в заяви-
тельном порядке?

Ответ: Заявление о прекращении госу-
дарственной регистрации прав на основа-
нии договора и о возврате документов без 
осуществления государственной реги-
страции прав должно быть представлено 
всеми сторонами договора и подписано 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, выданной Федеральной 
кадастровой палатой, либо нотариусом, 
если заявление о государственной реги-
страции прав представлено нотариусом. 

Важно!
В связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой в Санкт-Петербурге вре-
менно закрыты для заявителей многофунк-
циональные центры «Мои документы». 

Представление документов доступ-
но всеми способами, предусмотренными 
Законом «О государственной регистра-
ции недвижимости» №218-ФЗ, кроме 
личного приема. 

Специалисты Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу продолжают рабо-
ту, ежедневно рассматривают докумен-
ты, поступающие в электронном виде, по 
экстерриториальному принципу из других 
регионов страны, а также по почте, в со-
ответствии с требованиями действующе-
го законодательства. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ: НАДЗОР 
В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ 
И КАРТОГРАФИИ

В целях повышения информирован-
ности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Управле-
нием Росреестра по Санкт-Петербургу 
25 марта 2020 года была проведена 
«горячая телефонная линия» по вопро-
сам федерального государственного 
надзора в области геодезии и карто-
графии. 

Большая часть поступивших вопросов 
касалась работы территориальных орга-
нов Росреестра. Приводим некоторые от-
веты на вопросы.

Вопрос: Как будет осуществлять-
ся проведение проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей в сфере геодезии в нынешних 
условиях, связанных с распростране-
нием инфекции коронавируса?

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
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Ответ: В соответствии с поручени-
ем Правительства Российской Федера-
ции от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 все 
плановые проверки юридических лиц в 
рамках осуществления федерального го-
сударственного надзора в области гео-
дезии и картографии, лицензионного 
контроля, со сроком начала проверки с 
18 марта по 1 мая 2020 года были исклю-
чены из Плана проведения проверок 
Управления на 2020 год. 

Проверки в отношении соискателей 
лицензий осуществляются в установлен-
ном порядке.

Вопрос: Где можно ознакомиться с 
перечнем нормативных актов, содер-
жащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при 
проведении плановых/внеплановых 
проверок?

Ответ: Перечни нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оце-
нивается при проведении мероприя-
тий по контролю при осуществлении фе-
дерального государственного надзора 
в области геодезии и картографии и ли-
цензионном контроле геодезической 
и картографической деятельности, ут-
вержденные приказом Росреестра от 
23.12.2019 №П/0532, размещены на офи-
циальном сайте Росреестра – https://
rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyy-
nadzor/trebovaniya-otsenivaemye-pri-
provedenii-nadzora/ 

Вопрос: Как можно обратиться в от-
дел геодезии и картографии Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу?

Ответ: Отдел геодезии и картографии, 
так же как и другие структурные подра-
зделения Управления, продолжает свою 
работу в штатном режиме, в т.ч. в объяв-
ленную Президентом Российской Феде-
рации нерабочую неделю с 30 марта по 3 
апреля 2020 года. 

В связи с мероприятиями по 
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
Управлении временно приоста-
новлен личный прием граждан, 
ограничен прием граждан в по-
мещениях Управления. В связи с 
этим рекомендуем представите-
лям юридических лиц и индиви-
дуальным предпринимателям об-
ращаться в письменной форме. 
Заявления и обращения по вопросам гео-
дезии и картографии просим направлять:

• средствами почтовой связи по ад-
ресу: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900;

• средствами электронной связи по 
адресу электронной почты: ogk.rosreestr.
spb@yandex.ru.

При необходимости получения допол-
нительной консультации в отдел геодезии 
и картографии можно позвонить по теле-
фонам:

• по лицензированию геодезических 
и картографических работ – (812) 617-39-
98, 617-25-68,

• по предоставлению в пользование 
плановых координат пунктов исходной ге-
одезической основы в МСК-1964 г.:

(812) 617-25-68,
• по осуществлению государственно-

го геодезического надзора – (812) 617-
31-67.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу сообщает, что все доку-
менты, принятые в МФЦ до закрытия 
(до 27.03.2020), рассмотрены госу-
дарственными регистраторами. 

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой в Санкт-Петербурге с 
11 до 30 апреля 2020 многофункциональ-
ные центры «Мои документы» будут за-

крыты для заявителей. Работает только 
горячая телефонная линия МФЦ – Центр 
телефонного обслуживания – (812) 573-
90-00.

Обращаем внимание заявителей, что 
все документы могут быть получены по-
сле открытия МФЦ. Срок хранения доку-
ментов составляет 6 месяцев, после чего 
они направляются на хранение в Управ-
ление.

В настоящее время доступно пре-
доставление документов всеми спосо-
бами, предусмотренными Законом «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» №218-ФЗ, кроме личного прие-
ма. Специалисты Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу продолжают рабо-
ту, рассматривая документы, поступаю-
щие в электронном виде, по экстеррито-
риальному принципу из других регионов 
страны, а также по почте, в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства. 

Напоминаем, что на портале электрон-
ных услуг Росреестра доступна подача 
документов на кадастровый учет и (или) 
государственную регистрацию прав и по-
лучение сведений из Единого государст-
венного реестра недвижимости (ЕГРН).

Информация о необходимых докумен-
тах и порядке подачи заявлений собрана 
в разделе «Жизненные ситуации».

Телефон Ведомственного центра те-
лефонного обслуживания Росреестра – 
8-800–100-34-34.

Согласно статье 11-10-2 Зако-
на Санкт-Петербурга от 28.06.1995 
№81-11 «О налоговых льготах» (в ре-
дакции Закона Санкт-Петербурга от 
29.11.2019 №606-131) право на льго-
ту по налогу на имущество физических 
лиц имеют физические лица в отноше-
нии принадлежащих им долей в праве 
общей долевой собственности на ком-
мунальные квартиры.

Для целей указанной статьи:
– под коммунальной квартирой пони-

мается квартира, состоящая из несколь-
ких жилых помещений (комнат), принад-
лежащих двум и более собственникам, 
не являющимся членами одной семьи, 
при условии, что доля получена налого-
плательщиками в собственность на ос-
новании договора передачи доли в ком-
мунальной квартире в собственность 
граждан при приватизации в соответст-
вии с законодательством в сфере прива-
тизации жилищного фонда либо на ос-
новании иных последующих сделок в 
отношении такой доли; 

– под членами семьи понимаются су-
пруги, дети, родители.

Н а л о г о в а я  л ь г о т а 
предоставляется в виде 
уменьшения суммы ис-
численного налога на 
имущество физических 
лиц на величину, равную 
произведению кадастро-
вой стоимости 10 ква-
дратных метров общей 
площади коммунальной 
квартиры и ставки нало-
га на имущество физи-
ческих лиц, подлежащей 
применению при исчи-
слении налога на имущество физических 
лиц в отношении этой квартиры.

Действие положений данной статьи 
применяется с налогового периода 2019 
года.

При обращении налогоплатель-
щиков за предоставлением выше-
н а з в а н н о й  н а л о г о в о й  л ь г о т ы  ( д о -
полнительного налогового вычета), 
налогоплательщик представляет заявле-
ние, заполненное по форме, утвержден-
ной приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@).

В заявлении необхо-
димо отразить рекви-
зиты документов, под-
т в е р ж д а ю щ и х  п р а в о 
на налоговую льготу, а 
также налогоплатель-
щик вправе приложить 
к заявлению документы, 
следующие документы:

– копию договора пе-
редачи доли в комму-
нальной квартире в соб-
ственность граждан либо 
копия договора о после-

дующих сделках с такой долей (напри-
мер, договор купли, договор дарения, 
свидетельство о праве на наследство и 
т.д.);

– справку о характеристике жилого по-
мещения (форма №7);

– справку о регистрации (форма №9);
– копию 14-17 страниц паспорта гра-

жданина Российской Федерации;
– копию свидетельства о рождении 

собственника; 
– копию свидетельства о браке (при 

наличии зарегистрированного брака).

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР
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По налогу на имущество физиче-
ских лиц

В соответствии с пунктом 6.1 ста-
тьи 403 Налогового кодекса РФ, налого-
вая база в отношении объектов налогоо-
бложения, указанных в пункте 3, 5 статьи 
403 Налогового кодекса РФ, находящих-
ся в собственности физических лиц, име-
ющих трех и более несовершеннолетних 
детей, уменьшается на величину када-
стровой стоимости 5 квадратных метров 
общей площади квартиры и 7 квадрат-
ных метров общей площади жилого дома 
в расчете на каждого несовершеннолет-
него ребенка. 

Указанное уменьшение может быть 
предоставлено как одному, так и второму 
родителю, а также усыновителю (удоче-
рителю), опекуну, попечителю (приемно-
му, патронатным родителям), имеющим 
трех и более несовершеннолетних де-
тей, имеющих объекты налогообложения. 
В случае если объект налогообложения 
принадлежит только детям (одному из де-
тей), уменьшение не предоставляется.

По земельному налогу 
В соответствии с пунктом 5 статьи 

391 Налогового кодекса РФ налоговая 
база по земельному налогу уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 
600 кв.м. площади земельного участка. 
Если площадь участка составляет не бо-
лее 6 соток – налог не взимается, если 
площадь участка превышает 6 соток – на-
лог рассчитывается за оставшуюся пло-
щадь. Вычет может быть предоставлен 
как одному, так и второму родителю, а 
также усыновителю (удочерителю), опе-
куну, попечителю (приемному, патронат-
ным родителям), имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей в отношении 
одного земельного участка по выбору на-
логоплательщика. 

Статьей 5 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 N 617-105 «О земельном 
налоге в Санкт-Петербурге» и Закона 
Санкт-Петербурга от 28.06.1995 N 81-11 
«О налоговых льготах» от уплаты земель-
ного налога освобождается один из ро-
дителей (усыновителей), опекунов или 
попечителей, имеющих в составе семьи 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, в 
отношении одного земельного участка на 
территории Санкт-Петербурга, находя-
щегося в их собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении. Налого-
вые льготы для детей в составе много-
детных семей не установлены.

По транспортному налогу 
В соответствии с Законом Санкт–

Петербурга от 04.11.2002 №487–53 
«О транспортном налоге» и Законом 
Санкт-Петербурга от 28.06.1995 N 81-11 
«О налоговых льготах» от уплаты транс-
портного налога освобождается, заре-
гистрированный по месту жительства в 
Санкт–Петербурге, один из родителей 
(усыновителей), опекунов (попечите-
лей), имеющих в составе семьи трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, за 
одно транспортное средство с мощно-
стью двигателя до 150 лошадиных сил 
включительно.

Льгота предоставляется на осно-
вании заявления налогоплательщика 
и документов, подтверждающих пра-
во на льготу. 

– паспорта гражданина Российской 
Федерации (для родителей, усыновите-
лей, включая страницы 16–17 паспорта),

– свидетельства о рождении детей 
(при отсутствии соответствующих запи-
сей в паспорте гражданина Российской 
Федерации)

– документов, подтверждающих ста-
тус опекуна, попечителя (опекунское сви-
детельство, договоры об осуществлении 
опеки или попечительства в отношении 
детей либо договоры о приемной семье 
(для опекунов, попечителей),

– свидетельство о государственной 
регистрации акта усыновления,

Информация о категориях налогопла-
тельщиков, имеющих право на льготы, 
перечне документов, являющихся осно-
ванием для предоставления льготы, раз-

мещена на сайте ФНС России www.nalog.
ru в интернет–сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам».

Форма заявления на предоставле-
ние льготы утверждена приказом Феде-
ральной налоговой службы от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897@ и размещена на ука-
занном сайте.

Заявление можно подать в любой на-
логовый орган по выбору налогоплатель-
щика любым из следующих способов:

– лично (через законного или уполно-
моченного представителя);

– с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru;

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

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

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ДЛЯЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
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В соответствии с Постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 №166 «Об установлении на тер-
ритории Санкт-Петербурга особого противопожарного режима» и от 28 апреля 2020 г. N 246 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 30.03.2020 N 166» на территории Санкт-Петербурга с 
30.03.2020 до 31.05.2020 установлен особый противопожарный режим, в период действия которого запрещено:

– разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остатков;
– проведение огневых и других пожароопасных работ без согласования с Главным управлением Министерства Российской Фе-

дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Пе-
тербургу;

– посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением граждан, деятельность которых связана с пребы-
ванием в указанных местах;

– въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса (кроме дорог общего пользования) путем установ-
ки шлагбаумов и аншлагов, за исключением транспортных средств, используемых для ведения лесохозяйственной деятельности.

Одновременно с этим ОНДПР Курортного района информирует, что в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа.

ОНДПР Курортного района

В ГОРОДСКИХ ЛЕСАХ И МЕСТАХ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ С 30 МАРТА ПО 31 МАЯ ВВОДИТСЯ 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 25.03.2020 № 206 внесены изменения 
в постановление Правительства Ленинградской области от 28.03.2020 № 160.

Правительством Ленинградской области приняты дополнительные неотложные меры, в том числе по обеспечению запрета на 
посещение лесов Ленинградской области (за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожар-
ный надзор, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных участков).



27Муниципальный вестник поселка Серово №04 (222) от 30 апреля 2020 года

Учитывая тот факт, что многие бу-
дут проводить свой вынужденный от-
пуск за пределами города, на дач-
ных участках, просим воздержаться от 
разведения открытого огня.

При возникновении происшествий и 
чрезвычайных ситуаций следует неза-
медлительно позвонить по единому теле-
фону вызова экстренных служб 112 или 
по номеру телефона пожарно-спасатель-
ных подразделений 101.

Вместе с тем, во время школьных кани-
кул напоминаем родителям, что стоит разъ-
яснять детям простые правила безопасно-

го поведения. Рассказывайте об опасности 
игр со спичками и зажигалками, храните их 
в недоступном месте, покажите своим при-
мером как правильного вести себя, чтобы 
не стать источником опасности. 

В период дистанционного обучения 
детей на дому, а также во время школь-
ных каникул МЧС России приглашает де-
тей и родителей посетить виртуальные 
экспозиции пожарно-технических выста-
вок по ссылке http://вдпо.рф/virtual. Он-
лайн-музеи пожарного дела городов 
Санкт-Петербурга, Костромы, Краснода-
ра, Сочи, Липецка, Оренбурга, Саратова, 

Ярославля, Реутова, Кирова, Калуги, Тулы, 
Ногинска и Серпухова рассказывают о де-
ятельности подразделений МЧС России, 
о нелегкой работе пожарных-спасателей.

ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному району 

Главного управления МЧС России 
по городу Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по 
Курортному району г. Санкт-

Петербурга Управления по 
Курортному району Главного 

управления МЧС России по 
городу Санкт-Петербургу 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Как показывает статистика основ-
ной виновник лесных пожаров — че-
ловек. Его небрежность на отдыхе 
доказана всплеском возгораний по 
выходным, когда отдыхающие выез-
жают на пикник, собирать грибы и яго-
ды, поохотиться, искупаться и т.д. 
Действия человека, которые приводят 
к лесным пожарам:

Неосторожное обращение с огнем. В 
эту категорию относят незатушенные сига-
реты и спички, оставленный без присмотра 
или не полностью потушенный костер.

Неправильное место для разведения 
костра. Нельзя разводить костер в густых 
зарослях, под пологом леса, в местах с 
сухой травой или на торфяной почве. Вы-
берете специально оборудованную пло-
щадку для пикника, расположенную в 10 
метрах от деревьев и строений.

Погодные условия. Сильный ветер мо-
жет перемещать тлеющий пепел и приве-
сти к поджогу сухой растительности.

Стеклянный мусор. Оставленные на 
земле бутылки и осколки стекла фокуси-
руют солнечные лучи подобно зажига-
тельной линзе.

Промасленная ткань. Ветошь, которой 
протирали масло, бензин или другие го-
рючие жидкости. Ее надо увозить с собой.

Пал травы. Горящая сухая трава, стер-
ня или мусор очень быстро распростра-
няют пламя на большие территории.

Выстрел из ружья. Во время выстре-
ла из охотничьего ружью вылетает пыж, 
его тление также может что-нибудь в лесу 
поджечь.

Чтобы избежать возникновения при-
родных пожаров, необходимо соблюдать 
правила поведения в лесу.

При посещении лесов запрещается:
• бросать в лесу горящие спичи, окур-

ки, тлеющие тряпки;
• оставлять в лесу самовозгораемый 

материал: тряпки и ветошь, пропитанные 

маслом или бензином, стеклянную тару и 
посуду, которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность;

• выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями;

• поджигать камыш;
• применять открытый огонь в лесу.
Что делать, если начался лесной 

пожар?
Если вы обнаружили пожар в лесу, не-

медленно сообщите об этом в службу 
спасения по телефону «101» или «112» 

Если обнаруженный вами пожар ещё 
не набрал силу, примите меры по его ту-
шению с помощью воды, земли, песка, 
веток лиственных деревьев, плотной оде-
жды. Наиболее эффективный способ ту-
шения лесного пожара – забрасывание 
кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не 
отходите далеко от дорог и просек, под-
держивайте связь с остальными участ-
никами тушения пожара с помощью зри-
тельных и звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком силь-
но, и вы не в силах его остановить, срочно 
покиньте место происшествия. При лесном 
низовом пожаре нужно двигаться перпенди-
кулярно к направлению огня, по просекам, 
дорогам, берегам рек или полянам. При 
лесном верховом пожаре передвигайтесь 
по лесу, пригнувшись к земле и прикрыв ды-
хательные пути влажной тряпкой. Если у вас 
нет никакой возможности выйти из опасной 
зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-
нибудь водоём и войдите в него.

Не стоит забывать, что если в конкрет-
ной местности введен особый противопо-
жарный режим, запрещается посещение 
лесов до его отмены.

Уважаемые жители и гости Курортного 
района, помните: лесной пожар проще не 
допустить, чем потушить. Поэтому будь-
те бдительны, не подвергайте опасности 
себя и своих близких! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ 
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ

Штраф Граждане Должностные  
лица

Юр. лица

1. Нарушение правил ПБ в лесах 1500–3000 р. 10000–20000 р. 50000–20000 р.
2. Пал травы 3000–4000 р. 15000–25000 р. 150000–250000 р.
3. 1 и 2 в лесопарковом зеле-
ном поясе 4000–5000 р. 20000–40000 р. 250000–500000 р.

4. Нарушение правил во время 
пожароопасного режима

4000–5000 р. 20000–40000 р. 300000–500000 р.

5. Пожар без тяжкого вреда 
здоровью

5000 р. 50000 р. 500000–1000000 р.

Оповещение в чрезвычайных си-
туациях проводится путем передачи 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ !», пере-
даваемого с помощью электросирен, 
смонтированных на крышах жилых и 
административных зданий в город-
ском районе , по каналам городского 
телевидения «ТВЦ», в местах массо-
вого пребывания людей на телевизи-
онных панелях и по мобильной связи– 
при помощи СМС. 

УСЛЫШАВ СИГНАЛ РАБОТЫ «ТРЕ-
ВОЖНЫХ» СИРЕН НЕОБХОДИМО:

– Включить 1-ую программу радиове-
щания или телевизор.

– Внимательно прослушать информа-
ционное сообщение о случившейся чрез-
вычайной ситуации и порядке действий. 
Информация передается 2-3 раза с ин-
тервалом одна-две минуты. 

– О полученной информации сообщите 
соседям, родственникам, окажите необхо-
димую помощь престарелым и больным. 

На период ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации радиотран-
сляционную сеть необходимо держать 
постоянно включенной.

Будьте внимательны к последую-
щим сообщениям.

В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ 
НЕ ТЕРЯЙТЕ САМООБЛАДАНИЯ, 

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!

ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧС
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону 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

«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 админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний 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 администра-
ции Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты 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 разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 576-81-87 проводится «горячая линия», 
на которую возможно сообщить о фактах 
нарушения трудового законодательства в 
части несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

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

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной 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)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

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

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

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), 
сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность и позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

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

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

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

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного района СПб 573-18-02
Телефон доверия ОМВД России Курортного района СПб 573-18-18
Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной безопасности 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57


