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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!  
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ  
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам 
радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые и светлые 
чувства. Новый год и Рождество мы традиционно отмечаем 
в кругу семьи и самых близких друзей, как было в детстве: с 
наряженной ёлкой, с подарками и сюрпризами, с особой 
теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи 
произойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы родные 
и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть в 
ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему 
любимому городу Санкт-Петербургу и нашей великой 
России  – мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!
Председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
СЕРДЕЧНО  

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 

ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Эти праздники объединяют, наполняют 
х о р о ш и м  н а с т р о е н и е м  и  д о б р ы м и 
надеждами. По-семейному уютные, они 
настраивают нас на позитивный лад, 
дают возможность иначе взглянуть на год 
прошедший и по достоинству оценить 
результаты. 

Искренне желаю Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, душевного тепла и удачи во 
всех начинаниях! Пусть 2020 год поможет 
исполнить заветные мечты и реализовать 
намеченные планы! 

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.И. Катенев
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С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции Российской 
Федерации!

Это одним из самых значимых праздников нашего государства. 
12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу 
демократии, определил стратегический путь развития страны. 
Для каждого россиянина Конституция стала гарантом прав и 
свобод.  Идея Конституции в том, что государство должно служить 
обществу, служить людям, работать на благополучие и успех 
каждого из его граждан.

Твердо уверен, что старания каждого жителя района, всех 
нас позволит еще полнее реализовать конституционные нормы 
и принципы, создаст комфортные условия, обеспечивающие 
достойную жизнь. 

Успехов всем нам в труде, новых достижений, мира и согласия!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В.Ходосок

Бабенко Андрей Васильевич – Глава муниципального образования: вторник, четверг с 14 до 17 часов;
Барбакадзе Ирина Яковлевна – член комиссии по нормативно-правовым вопросам: первая среда с 16 до 18 часов;
Горланов Алексей Владимирович – заместитель Главы муниципального образования: первый понедельник с 14 до 17 часов;
Иванова Гильнур Вагизовна: третья среда с 16 до 18 часов;
Логахина Светлана Викторовна – секретарь постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам: первая пятница с 14 

до 17 часов;
Михалев Сергей Викторович: третья пятница с 14 до 17 часов;
Прищепов Вячеслав Викторович: четвертый понедельник с 16 до 18 часов;
Просвирнин Валерий Валентинович: четвертая пятница с 16 до 18 часов
Ромашко Андрей Алексеевич: четвертая среда с 16 до 18 часов
Рыженко Игорь Николаевич: председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам: первый и второй поне-

дельники с 16 до 18 часов;
Прием проводится в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово по адресу: Санкт-Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д.15 по предварительной записи (тел.433-65-06; 
e-mail: moserovo@mail.ru).

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

10 декабря 2019 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ле-

нина, д.15, помещение Администрации муниципального обра-
зования поселок Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 9 человек
Приглашены: 
Глава Местной Администрации ВМО п.Серово Федорова Г.В.,
Главный бухгалтер Чернобаева И.П.
Председатель собрания – Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о публичных слушани-

ях: опубликовано в газете «Муниципальный вестник поселка 
Серово» №14(216) от 29.11.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово на 2020 год.

2. Обсуждение проектов ведомственных целевых про-
грамм внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год.

По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Представила проект решения и основные характеристики 

проекта местного бюджета ВМО п.Серово на 2020 год, обосно-
вание по направлениям расходов бюджета. 

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

палаты Санкт-Петербурга на проект решения о местном бюд-
жете на 2020 год, проинформировал о поправках, необходимых 
для внесения в проект решения о местном бюджете на 2020 год 
во втором чтении, в части приведения в соответствие с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. 

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Подробно рассказала об основных мероприятиях, заплани-

рованных в муниципальных и ведомственных целевых програм-
мах ВМО п.Серово на 2020 год. 

ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – выразил поддержку предложенным програм-

мам на 2020 год.
В ходе обсуждения по данному вопросу замечаний и предло-

жений от граждан не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету учесть соответству-

ющие поправки во втором чтении проекта решения о местном 
бюджете на 2020 год. 

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

РЕШЕНИЕ № 14-02 от 12 декабря 2019 года. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год в 

сумме 17 694,6 тысяч рублей.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год в 

сумме в сумме 17 934,1 тысяч рублей.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год в сумме 

239,5 тысяч рублей.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год поступления доходов по 

источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов” согласно приложению №1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 
2020 год согласно приложению №2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год согласно приложению №3.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 
2020 год согласно приложению №4.

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово на 2020 год согласно приложению №5.

9. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год согласно приложению №6.

10. Утвердить объем дотаций из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, образуемого в 
составе бюджета Санкт-Петербурга, на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово на 2020 год в сумме 10545,7 тысяч рублей. 

11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение в 2020 году органом местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 867,0 тысяч 
рублей.

12. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2020 год в сумме 7,5 тысяч рублей.

13. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной 
очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга на 2020 год в сумме 2917,8 тысяч рублей.

14. В составе расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год не 
предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 

15. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово на 01 января 2021 года – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово – 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2020 год равным нулю.
16. Расходование средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осуществляется 

исключительно в целях исполнения расходных обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
Не допускается исполнение расходных обязательств, сверх установленных приложением 14 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов”. 
17. В ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово предоставить право Местной 

Администрации без внесения изменений в настоящее решение:
а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, 

необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

б) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от использования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово на эти цели в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

18. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных пунктом 4 настоящего решения, осуществляется после 
внесения изменений в настоящее решение.

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

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

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
НА 2020 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3356,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 156,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01020 01 0000 110 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

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

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3105,0

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

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

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 3105,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 3105,0

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

830 1 11 05010 02 0000 120 3105,0

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 3105,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образо-
ваниями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

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

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

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

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

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

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

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

899 1 15 02030 03 0000 140 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 94,8
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 000 94,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

899 1 16 02020 02 0000 140 94,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

899 1 16 07090 03 0000 140 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинитель-
ных приговоров судов)

000 1 16 09000 00 0000 140 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных при-
говоров судов)

899 1 16 09040 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 03 0000 140 0,0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения

899 1 16 10031 03 0000 140 0,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

899 1 16 10032 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 000 1 16 10060 00 0000 140 0,0
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10061 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

899 1 16 10080 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с му-
ниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

899 1 16 10081 03 0000 140 0,0

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

899 1 17 01030 03 0000 180  

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

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14338,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14338,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10545,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10545,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 10545,7

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

899 2 02 15002 03 0000 150 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 899 2 02 19999 03 0000 150 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3792,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3792,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 3792,3
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0100 150 867,0

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

899 2 02 30024 03 0200 150 7,5

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

899 2 02 30024 03 0300 150 2917,8

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0,0

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

899 2 02 30027 03 0000 150 0,0

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

899 2 02 30027 03 0100 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 150 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 899 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0

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

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 07 03010 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

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

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

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

899 2 08 03000 03 0000 180  

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

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

899 2 18 00000 03 0000 150 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0

Итого доходов: 17 694,6

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

    1 787,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 765,1

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

939 0102   1 275,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 275,7

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

939 0102 00200 00011 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 275,7

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

939 0103   489,4

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

939 0103 00200 00021  259,1

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,3

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

939 0103 00200 00021 240 255,3

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,8
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,8
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  146,3

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 100 146,3
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 120 146,3

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

939 0103 09202 00072  84,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3

2.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3

2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3
2.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3

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

    16 146,7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 388,2

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 235,2

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 275,7

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

899 0104 00200 00031 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 275,7
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 092,5

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 364,3

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 364,3
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 632,5
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 632,5
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 95,7
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 95,7

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  867,0

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 798,6

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 798,6
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 68,4
1.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 68,4
1.2 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   148,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,5
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,5
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,5
1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  28,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 28,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 28,0

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

899 0113 09200 G0100  7,5

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,5
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,5
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   206,9

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0309   86,9

2.1.1
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  86,9

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 86,9
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 86,9
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   120,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  20,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 20,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 20,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории му-
ниципального образования 

899 0314 72900 00510  20,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 20,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 20,0

2.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  20,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 20,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 20,0

2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  20,0
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2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 20,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 20,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования 

899 0314 75900 00540  20,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 20,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 20,0

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

899 0314 76900 00590  20,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 20,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 20,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 486,4
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2

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

899 0401 51000 00101  49,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 49,2
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 437,2

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

899 0409 31500 00111  5 437,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 437,2
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 437,2
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   3 301,8
4.1 Благоустройство 899 0503   3 301,8
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  133,4
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 133,4
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 133,4
4.1.2.1 Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 899 0503 60000 00144  30,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 200 30,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 240 30,0

4.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  2 917,8

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 2 917,8
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 2 917,8

4.1.4
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  62,5

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 62,5
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 62,5

4.1.5
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  12,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,5
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,5

4.1.6
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  145,6

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 145,6
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 145,6
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   20,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   20,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  20,0
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 20,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 20,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   303,7
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   89,2
6.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  89,2

6.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих 

899 0705 42800 00181  89,2

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 89,2
6.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 89,2
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5
6.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  118,0
6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0
6.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   135,0
7.1 Культура 899 0801   135,0

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,0
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  15,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 15,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 15,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   120,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   120,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  120,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 120,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 120,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   184,7
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   184,7

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

899 1202 45700 00251  184,7

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 184,7
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 184,7
 ИТОГО РАСХОДОВ     17 934,1

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД 

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   8 153,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 275,7
Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 275,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   489,4

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021  259,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 255,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 255,3
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 3,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 3,7
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осуществляющим 
свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  146,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 300 146,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 320 146,3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 09202 00072  84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09202 00072 800 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09202 00072 850 84,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   6 235,2

Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 275,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 275,7
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  4 092,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 364,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 3 364,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 632,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 632,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 95,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 95,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  867,0

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

0104 00200 G0850 100 798,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 798,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 68,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 68,4
Резервные фонды 0111   5,0
Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   148,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  112,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 112,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 112,5
Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  28,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 28,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 28,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,5
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Наименование разделов и подразделов
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здела
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вой статьи
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Сумма, 
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1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   206,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309   86,9

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

0309 21900 00090  86,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 86,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   120,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования 

0314 71900 00520  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 20,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образо-
вания 

0314 72900 00510  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 20,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории му-
ниципального образования 

0314 73900 00490  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 20,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 74900 00530  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 20,0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 75900 00540  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 20,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  20,0

Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   5 486,4
Общеэкономические вопросы 0401   49,2
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общественных работ) 

0401 51000 00101  49,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 240 49,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 437,2
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  5 437,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 5 437,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 5 437,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   3 301,8
Благоустройство 0503   3 301,8
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132  133,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 133,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 133,4
Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 0503 60000 00144  30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00144 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00144 240 30,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  2 917,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 2 917,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 2 917,8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства

0503 60000 00161  62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 62,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 62,5
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 00163  12,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 12,5
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  145,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 145,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 145,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   20,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   20,0
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 20,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   326,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   111,5
Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  89,2
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов пред-
ставительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42800 00181  89,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 89,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 89,2
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов пред-
ставительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42801 00181  22,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42801 00181 200 22,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42801 00181 240 22,3
Другие вопросы в области образования 0709   214,5
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43200 00191  96,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 200 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 240 96,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 43102 00561  118,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 118,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 118,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   135,0
Культура 0801   135,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00201  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 120,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 15,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   120,0
Массовый спорт 1102   120,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 120,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   184,7
Периодическая печать и издательства 1202   184,7
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации 1202 45700 00251  184,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 184,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 184,7
ИТОГО РАСХОДОВ    17 934,1

Приложение № 4 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

НА 2020 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 239,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 694,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 694,6

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

-17 694,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 934,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 934,1

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

17 934,1

Итого источников внутреннего финансирования -239,5

Приложение № 5 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

НА 2020 ГОД 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

182

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

830

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

899

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

1 11 02031 03 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

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

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

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

1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения

1 11 08030 03 0000 120 

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

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

1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения 

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

1 14 02033 03 0000 410

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

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

1 14 02033 03 0000 440

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

1 16 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным уч-
реждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

1 16 07090 03 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования города федерального значения

1 16 09040 03 0000 140 
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

1 16 10062 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муни-
ципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

899

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

2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 30024 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2 02 3002403 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий

2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

2 08 03000 03 0000 180

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

2 18 03010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

Приложение № 6 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-02
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД 

Код 

Наименование главного ад-
министратора

источников финансирова-
ния дефицита местного бюд-
жета муниципального обра-

зования поселок Серово
899 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

 

Приложение № 1 к решению МС ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-05
«Об утверждении плана нормотворческой деятельности и 
графика заседаний Муниципального Совета на 2020 год»

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

№ Дата
Время 
начала 

заседания
Место проведения заседания

1 16 января 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

2 20 февраля 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

3 19 марта 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

4 16 апреля 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

5 21 мая 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

6 18 июня 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

7
Депутатские 

каникулы
- -

8 20 августа 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

9 17 сентября 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

10 15 октября 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

11 19 ноября 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

12 17 декабря 17-00
Пр-т Ленина, д.15, г.Зеленогрск, 
Санкт-Петербург

Приложение № 2 к решению МС ВМО п.Серово от 12.12.2019 № 14-05
«Об утверждении плана нормотворческой деятельности и 
графика заседаний Муниципального Совета на 2020 год»

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

Область нормотворческой  
деятельности

январь 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

февраль 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

март 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

апрель 
Отчет об исполнении местного бюджета ВМО п.Серово за 
2019 год

май 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

июнь 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

Депутатские 
каникулы

-

август 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

сентябрь 
Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства

октябрь Утверждение адресных программ на 2021 год

ноябрь 

Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
требованиями действующего законодательства
Принятие проекта местного бюджета на 2019 год в первом 
чтении

декабрь 
Утверждение местного бюджета ВМО п.Серово на 
2021 год
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ 
И ХОСТЕЛОВ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИЗНАНА 
НЕДОПУСТИМОЙ

Курортный район Санкт-Петербурга 
расположен в северо-западной ча-
сти города на северном берегу Фин-
ского залива. Большую часть тер-
ритории района занимают леса, 
парки, лесопарки, в связи с чем кли-
мат считается более благоприятным 
в сравнении с остальными районами 
Санкт-Петербурга.

Особенностью района является зна-
чительное количество действующих 
оздоровительных учреждений, гостиниц 
и хостелов.

С 01 октября 2019 вступили в силу вне-
сенные изменения в Жилищный кодекс 
Российской Федерации.

По новым правилам не допускается 
размещение в жилых помещениях гости-
ниц, жилое помещение в многоквартир-
ном доме не может использоваться для 
предоставления гостиничных услуг.

Таким образом, деятельность по ока-
занию гостиничных услуг в многоквартир-
ных домах может осуществляться только 
после перевода жилого помещения в не-
жилое в установленном порядке.

Одновременно, в связи с большим ко-
личеством проживающих людей, к го-
стиницам и хостелам предъявляются 
требования об антитеррористической за-
щищенности.

Например,  руководители гости-
ниц обязаны провести категориро-
вание объектов, а также разработать 
паспорт безопасности. При этом все го-
стиницы независимо от установленной 
категории опасности должны быть обору-
дованы системой видеонаблюдения; сис-
темой экстренного оповещения об угро-
зе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; системой охран-
ного освещения; системой пожарной без-
опасности;

средствами тревожной сигнализа-
ции (кнопкой экстренного вызова наря-
да полиции); информационными стен-
дами (табло).

Своевременность исполнения хозяй-
ствующими субъектами требований зако-
нодательства находится на контроле про-
куратуры района.

ПИРОТЕХНИКА – ЗАБАВА 
ИЛИ УГРОЗА

Приближаются новогодние и ро-
ждественские праздники, детские 
зимние каникулы, в период которых 
граждане активно используют пиро-
технические изделия, которые тради-
ционно сопровождаются фейерверка-
ми и салютами. Но не стоит забывать 
о своей безопасности и безопасности 
людей, окружающих вас.

Пиротехнические изделия представ-
ляют собой источник повышенной опас-
ности, входящие в их состав вещества и 
порох огнеопасны в связи с чем, для пре-
дотвращения несчастных случаев, при их 
использовании необходимо строго соблю-
дать требования пожарной безопасности.

Реализация пиротехники запрещается 
в жилых домах, в любых помещениях, зда-
ниях, сооружениях, на крышах, балконах, 
лоджиях, на стадионах, сценических пло-
щадках, а также при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием людей, в 
том числе на транспортных средствах об-
щего пользования. Нельзя использовать 
самодельные пиротехнические изделия.

Запрещается курить рядом с пиротех-
ническими изделиями, механически воз-
действовать на них, бросать изделия в 
огонь, использовать их вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропе-
редач, находиться по отношению к рабо-
тающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное. 

При этом, приобретая в предновогод-
ний период пиротехнические изделия, 
необходимо проверить наличие сертифи-
ката соответствия. Использовать изде-
лия, имеющие явные дефекты: измятые, 
подмоченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фитиля, а 
также использовать изделия с истекшим 
сроком годности, недопустимо.

За нарушения в области пожарной 
безопасности при использовании пиро-

технических изделий предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 
20.4 КоАП РФ и уголовная по ст. 219 Уго-
ловного кодекса РФ.

Прокуратура района призывает всех 
жителей Курортного района соблюдать 
меры безопасности при обращении с пи-
ротехническими изделиями. 

НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ОБЕРНУЛАСЬ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ

Прокуратурой района при проведе-
нии проверки по обращениям работни-
ков ООО «ГК НЕВАСТРОЙДИЗАЙН» по 
вопросу наличия задолженности по вы-
плате заработной платы выявлены фак-
ты полной невыплаты свыше двух меся-
цев работникам заработной платы. 

По результатам проверки прокурату-
рой района материалы направлены в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следствен-
ный отдел по Курортному району Главного 
следственного управления Следствен-
ного комитета по г.Санкт-Петербургу для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании генерального директора ООО 
«ГК НЕВАСТРОЙДИЗАЙН».

В ходе доследственной проверки уста-
новлено, что Ходырев В.Г., являясь руко-
водителем ООО «ГК Невастройдизайн», 
осуществляющего деятельность в обла-
сти автомобильного грузового транспор-
та, действуя из иной личной заинтере-
сованности, умышленно не выплачивал 
свыше двух месяцев в полном объеме за-
работную плату и иные установленные за-
коном выплаты работнику ООО «ГК Не-
вастройдизайн».

В результате указанных противоправ-
ных действий сотруднику ООО «ГК Невас-
тройдизайн» не выплачена заработная 
плата в размере более 50 тыс. рублей. в 
период с апреля по июль 2019 года.

03.12.2019 в отношении руководи-
теля ООО «ГК Невастройдизайн» воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ.

Уголовное дело находится на контроле 
прокуратуры района.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой 

г.Санкт-Петербурга открыта посто-
янно действующая «горячая линия» 
по вопросам несанкционированного 
складирования отходов в Санкт-Пе-
тербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

З а щ и т а  о к р у ж а -
ющей среды – все-
о б щ а я  з а б о т а .  С е -
годня опасность для 
нашей планеты растет 
с каждым днем и для 
того, чтобы улучшить 
ситуацию, отдельные 

люди и правительство должны дейст-
вовать вместе.

Телефон экологической «горячей ли-
нии» Общественной Палаты РФ 8-800-
737-77-66 (звонок по России бесплатный) 
время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – 
с 9 до 16.45 (мск)
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Зима для владельцев загородных 
домов и дач – достаточно беспокой-
ное время. Злоумышленников при-
влекает возможность легко завладеть 
имуществом в отсутствии собствен-
ников. Помимо краж, на объектах за-
городной недвижимости значитель-
но повышается вероятность пожара. 
Дачные хозяйства и загородные 
дома, предназначенные для летне-
го отдыха, становятся особенно уяз-
вимы с конца осени и на протяжении 
всего зимнего периода. И даже при 
условии проживания собственников 
в загородном доме возможность кра-
жи не исключается, чему способству-
ет удаленность от города и не много-
людность местности. 

Существует ряд советов, как собст-
венными силами минимизировать риск 
кражи: 

•необходимо укрепить входную дверь, 
лучше всего будет установить вторую ме-
таллическую. Укрепить дверную короб-
ку металлическими штырями. На двери 
должно быть установлено два замка раз-
личной конструкции (накладной и врез-
ной), причем на расстоянии не менее 15 
сантиметров друг от друга – уменьшение 
этого расстояния приводит к ослаблению 
двери. Нужно помнить, что чем сложнее 
ключ, тем надёжнее замок;

•рекомендуется дополнительно защи-
тить окна посредством установки на них 
решеток;

•ни при каких обстоятельствах не 
оставлять ключи от дома в условленном 
месте, либо на территории и в построй-
ках, расположенных на участке;

•запирать окна и форточки, даже если 
ненадолго уезжаете; 

•в случае пропажи ключей, необходи-
мо незамедлительно сменить замки; 

•не оставлять в социальных сетях ста-
тусы, сообщающие о вашем отсутствии 

Пренебрегать этими простыми со-
ветами не стоит, но также следует по-
нимать, что обеспечить 100% безопас-
ность недвижимости в период вашего 
отсутствия они все-таки не смогут. Это 
подтверждает статистика краж, предо-
ставляемая правоохранительными ор-
ганами. Так, за 2019 год было соверше-
но 26 краж из частных домов и квартир 
расположенных в Курортном районе г. 
Санкт-Петербурга. 

Последние из них произошли совсем 
недавно.

Так 29 октября 2019 года в поселке Пе-
сочный, сотрудниками вневедомственной 
охраны был задержан злоумышленник, 
который путем взлома входной двери 
тайно похитил из частного дома 3 вело-
сипеда общей стоимостью 49 000 рублей. 

2 ноября 2019 года произошли две до-
статочно крупные кражи. Одна, из кото-
рых была осуществлена из квартиры рас-
положенной на Приморском шоссе в 
городе Сестрорецк, где злоумышленники 
совершили хищение ювелирных изделий, 

общей стоимостью 85 000 рублей. Другая 
же была осуществлена в поселке Репино, 
воры проникли в частный дом, располо-
женный на улице Финляндской и похи-
тили электроинструмент, общей стоимо-
стью около 17 000 рублей.

6 ноября 2019 года в поселке Репино 
произошел еще один случай кражи элек-
троинструмента из частного дома распо-
ложенного на Тихом переулке. Там общая 
сумма ущерба для собственника состави-
ла 33 000 рублей.

11 ноября 2019 года в Сестрорецке 
была совершена серия краж. В кварти-
ре расположенной на набережной Стро-
ителей было совершено хищение юве-

лирных изделий, общей стоимостью 62 
000 рублей. Два других случая краж были 
осуществлены злоумышленниками из 
квартир расположенных на улице Вос-
кова и улице Мосина. Также как и в пер-
вом случае серии из квартир были по-
хищены деньги и ювелирные изделия. 
Вследствие чего собственники понесли 
значительный материальный ущерб.

 Приведенные выше случаи краж под-
тверждают то, что проблема обеспече-
ния безопасности объектов загородной 
недвижимости стоит достаточно остро. 
Все вышеуказанные объекты не были 
оборудованы современными охранны-
ми устройствами – одним из самых эф-
фективных методов обеспечения защи-
ты имущества от незваных гостей. Это 
позволило бы существенно повысить 
надёжность охраны, максимально исклю-
чить человеческий фактор, обеспечить 
круглосуточное наблюдение за объектом 
и как результат не допустить кражу. 

Большинство собственников думает, 
что преступники действуют избиратель-
но, ориентируясь на дома, в которых 
хранятся большие денежные средства 
и материальные ценности. Именно поэ-
тому они не считают необходимым до-
полнительно обезопасить свою недви-
жимость. Эта точка зрения является в 
корне неверной, ведь кражи соверша-
ются даже из построек, расположенных 

на участках, здесь добычей преступ-
ников становится практически все, что 
можно вынести. С приходом холодов 
ситуация обостряется и приведенные 
выше цифры понесенного собственни-
ками загородной недвижимости мате-
риального ущерба вырастают в разы. 

На сегодняшний день услуги охраны 
оказывает большое количество органи-
заций. Из всего их многообразия только 
вневедомственная охрана является един-
ственной государственной структурой, 
которая за 67 лет безупречной службы 
стала крупнейшим в регионе учреждени-
ем, предоставляющим на договорной ос-
нове все виды охранных услуг.

Так, согласно статистике в Санкт-Пе-
тербурге вневедомственной охраной 
обеспечивается безопасность порядка 
10 000 объектов и более 70 000 мест про-
живания и хранения имущества граждан, 
а в Ленинградской области службой ох-
раняется свыше 2000 объектов и поряд-
ка 7000 мест проживания и хранения 
имущества граждан. С начала года наря-
дами групп задержания городских фили-
алов было осуществлено свыше 55 000 
выездов по сигналу «тревога», а област-
ными подразделениями вневедомствен-
ной охраны более 8 000 выездов по сиг-
налу «тревога». Благодаря бдительности 
и оперативности сотрудников было пре-
сечено 56 краж с охраняемых объектов 
и квартир, при этом задержано 48 злоу-
мышленников.

При желании собственника обору-
довать свой дом сигнализацией со-
трудники вневедомственной охраны 
абсолютно бесплатно произведут об-
следование объекта и дадут рекомен-
дации по его защите.

Здесь возможны разнообразные ва-
рианты. Конечно, желательно укрепить 
не только входную дверь, но и устано-
вить извещатели объемного обнару-
жения. Эти технические средства по-
зволяют зафиксировать тревожное 
извещение при проникновении на объ-
ект нестандартными способами, т. е. че-
рез пол, потолок, стены. 

Также в состав охранной сигнализации 
могут включаться средства экстренного 
вызова, получившие распространённое 
название «кнопка тревожной сигнализа-
ции». Нужно отметить, что эти средства 
заслуженно пользуются популярностью 
на таких объектах, как загородные дома, 
дачи и коттеджи. 

При возникновении необходимости 
получения экстренной помощи доста-
точно будет нажать «кнопку тревожной 
сигнализации» и наряд вневедомствен-
ной охраны прибудет в течение несколь-
ких минут.

Наибольшая надежность достигает-
ся при применении всего комплекса тех-
нических средств охраны с выводом сиг-
нала на пульт централизованной охраны 
территориального отдела вневедомст-
венной охраны.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА 
РЕКОМЕНДУЕТ ЖИТЕЛЯМ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОЗАБОТИТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
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Телефоны 01 и 112 – первые и са-
мые важные телефонные номера, ко-
торые должен знать каждый человек. 
От них часто зависит жизнь и не толь-
ко собственная. Но, очень часто, эти 
самые важные номера становятся ин-
струментом для баловства.

Оперативные службы обязаны реаги-
ровать на любое сообщение. Ведь никто 
не может дать стопроцентной гарантии, 
что оно ложное. Пожарные и спасатели не 
шутят человеческими жизнями, они долж-
ны полностью исключить угрозу, прежде 
чем смогут с полной уверенностью ска-
зать, что людям ничего не угрожает. Но 
бывает и так, что пожарно-спасательные 
подразделения выезжают на так называе-
мые ложные вызовы. 

Очень часто ложные вызовы пожар-
ных происходят в случаях, когда человек 
принимает за пожар дым от огневых ра-
бот, пригоревшей пищи, разжигаемых 
костров или водяной пар, кажущийся на 
расстоянии задымлением. Пожарные 
оперативно приезжают на место вызова 
и не обнаруживают пожара. Но в любом 
случае, лучше всегда вовремя позвонить 
в пожарную охрану, чем упустить время и 
позволить даже небольшому реальному 
возгоранию превратиться в пламя, унич-
тожающее всё на своём пути.

Среди таких вызовов, есть категория, 
относящаяся так же к ложным вызовам, 
но имеющая другой подтекст. Бывает, что 

этот самый важный номер становится ин-
струментом для баловства. Дети, не зная 
чем себя занять, развлекаются тем, что 
звонят по экстренным телефонам, а за-
тем наблюдают, как работают специаль-
ные службы. Бывает, что взрослые, желая 
кому-нибудь «насолить», вызывают по-
жарных, спасателей и полицию.

И даже закон не в силах остановить 
хулиганов. За заведомо ложный вызов 
специализированных служб полагает-
ся административная или уголовная от-
ветственность. Вызвав полицию, скорую 
помощь или пожарно-спасательные по-
дразделения, не основываясь на сущест-
венных причинах, человек, если ему ис-
полнилось 16 лет, выплачивает штраф. 
Если же он не достиг шестнадцатилетне-
го рубежа, дело передается в комиссию 
по делам несовершеннолетних, а вся ад-
министративная ответственность налага-
ется на его родителей.

Штраф за такую «шутку» колеблется от 
тысячи до десятков тысяч рублей. В сум-
му штрафа входят не только стоимость за 
топливо и амортизацию пожарных авто-
мобилей, но и ущерб от реального пожа-
ра, на который пожарные не успели при-
ехать вовремя, находясь на выезде по 
ложному сообщению. Ответственность за 
данные действия предусматривает статья 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, скорой меди-
цинской помощи или иных специализи-

рованных служб – влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
1000-1500 рублей». Уголовным кодек-
сом «Заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий» 
в соответствии со статьей 207 УК РФ на-
казывается штрафом в размере до 200 
тысяч рублей, обязательными либо ис-
правительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех 
лет, либо арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Современные технические средст-
ва помогают без труда вычислить теле-
фонных хулиганов и привлечь их к наказа-
нию. Цена ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте. В первую 
очередь за каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возможность спа-
сения человеческой жизни или имущест-
ва. Помните – всегда есть шанс, что огнен-
ная стихия может коснуться и вас лично!

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ, ШТРАФ РЕАЛЬНЫЙ

Чтобы можно было без риска вы-
ходить на ледяной покров, необходи-
мо помнить, что толщина льда долж-
на быть не менее 10 см. В начале 
зимы выходить на лед можно лишь в 
сухую морозную погоду. Нельзя вы-
ходить на лед в период кратковре-
менных оттепелей, когда лед под-
таивает и становится рыхлым. Если 
сухой лед, образовавшийся в начале 
зимы, предупреждает об опасности 
треском, то лед впитавший влагу, 
без предупреждения разрушается 
под тяжестью человека, и он не успе-
вает предпринять меры для недопу-
щения провала. В местах, где в водо-
ем впадает ручей или река, а также 
в местах с быстрым течением обра-
зуются промоины и полыньи. Здесь 
в о д а  п о к р ы в а е т с я  л и ш ь  т о н к и м 
льдом, такие места опасны не только 
для катания, но и для пешехода. 

Оказывая помощь провалившемуся 
под лед, помните, что к месту пролома на 
льду нельзя подходить стоя, а нужно при-
ближаться ползком на животе с раскину-
тыми руками и ногами, и обязательно со 
стороны, где шел пострадавший. 

Если у вас в руках окажется доска, 
шест или багор, толкайте их перед собой 
и подайте пострадавшему за 3-5 метров 
от провала. Можно использовать шарф, 
ремень. Как только человек, терпящий 
бедствие, ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его на берег или прочный 

лед. Если человек попал в беду, а вы не в 
силах помочь, – зовите, кричите, делай-
те всё возможное, чтобы привлечь внима-
ние других людей для оказания помощи. 
Телефон спасения – «01» или «112» (с мо-
бильного телефона).

Напоминаем, что с 15 ноября 2019 
по 15 января 2020 г. и с 07 марта по 15 
апреля 2020 г. установлен запрет вы-
хода на лед водоемов, расположен-
ных в черте Санкт-Петербурга, опреде-
ленный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2019 № 793 
«Об установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в Санкт-Пе-
тербурге».

Нарушители данного По-
становления согласно За-
кону Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных право-
нарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» (ст. 43-6) будут 
привлекаться к админист-
ративной ответственности. 
Выход и выезд на лед транс-
портных средств в пери-
од действия запрета грозит 
гражданам наложением ад-
министративного штрафа от 
1000 до 5000 руб.

Сотрудники МЧС по Ку-
рортному району преду-
преждают, что силами со-

трудников Государственной инспекции 
по маломерным судам, Поисково-спа-
сательной службы Санкт-Петербурга 
и полиции будут проводиться рейды 
по акватории Финского залива и озера 
Сестрорецкий Разлив с целью монито-
ринга ледовой обстановки и выявления 
нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких!

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ГТН №2 ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС по СПб»

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

Специально для молодежи мы предлагаем возможность времен-
ного трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно по-
пробовать себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения! Для Вас организуется вре-
менное трудоустройство с получением заработной платы, а также ма-
териальной поддержки на период участия 
во временных работах.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:
•Паспорт
•Медицинская справка Ф-086
•ИНН
•СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство
Ждем вас в Агентстве занятости населения 

Курортного района! Наш адрес: г.Сестрорецк, 
Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-
83; факс 437-31-86. Время приема: Пн., Ср., 
Пт.: с 9 до 17, Вт.: с 12 до 20, Чт.: с 11 до 19.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

Напоминаем вам, что Местная Администра-
ция внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга в период летних кани-

кул оказывает содействие во 
временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет, зарегистри-
рованных в поселке Серово.

Если вам интересно пора-
ботать в свободное от учебы 
время обращайтесь в Мест-
ную Администрацию ВМО 
п.Серово ежедневно с 10.00 до 
17.00 по адресу: г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.

РЕЙДЫ ПО ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ПРОДАЖУ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Традиционно сотрудники МЧС Ку-
рортного района в преддверии ново-
годних праздников проводят рейды по 
торговым точкам, осуществляющими 
продажу пиротехнических изделий.

В предпраздничную пору наплыв по-
купателей в магазины пиротехники зна-
чительно усиливается: выстраиваются 
в очереди за петардами, хлопушками и 
бенгальскими огнями. На прилавках ма-
газинов и киосков появляется различная 

пиротехническая продукция. Она однов-
ременно является красивым и зрелищ-
ным украшением любого праздника, но в 
тоже время взрывоопасна и пожароопас-
на и в случае неправильного обращения 
приводит к печальным последствиям.

Чтобы Новый год прошел без послед-
ствий, за несколько недель до праздни-
ка сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Курортного района проводят профилак-

тические проверки мест реализации и 
хранения пиротехнических изделий.

В ходе проверок сотрудники прове-
ряют наличие сертификатов соответст-
вия продукции, наличие и исправность 
огнетушителей, системы оповещения и 
управления эвакуацией и пожарной сиг-
нализации.

ОНДПР Курортного райо-
на УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

18 ноября 2019 года вступил в силу 
новый Административный регламент 
осуществления Росреестром государ-
ственного земельного надзора, утвер-
жденный приказом Росреестра от 18 
июня 2019 г. № П/0240. Документом 
определены порядок, последователь-
ность и сроки выполнения админист-
ративных процедур при проведении 
Росреестром и его территориальными 
органами государственного земель-
ного надзора. Селекторное совеща-
ние на эту тему с территориальными 
органами Росреестра провел заме-
ститель руководителя ведомства Мак-
сим Смирнов:

«Новый административный регламент 
направлен на повышение прозрачности 
проверок земельного законодательства. 
Он содержит в себе ряд нововведений и 
учитывает последние изменения законо-
дательства в части осуществления проце-
дур проведения проверок, мероприятий 
по профилактике правонарушений, взаи-
модействия с органами прокуратуры при 
осуществлении проверок, а также осо-
бенности их проведения в отношении ор-
ганов государственной власти».

Отдельно на совещании были рассмо-
трены постановление Конституционно-
го Суда РФ от 14 ноября 2019 г. и опреде-
ление Верховного Суда РФ от 21 октября 
2019 г., касающиеся применения положе-
ний части 1 статьи 8.8 КоАП РФ при воз-
буждении и рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях. 

Решением Верховного Суда РФ оценена 
законность правоприменительной пра-
ктики Росреестра при привлечении к от-
ветственности за использование земель-
ных участков не по целевому назначению. 

«Например, здание находится на зе-
мельном участке, предназначенном для 
промышленных объектов, а на участке 
расположены административные здания, 
торговые центры или предприятия об-
щественного питания. В этом случае та-
кой земельный участок используется не 
по целевому назначению в соответствии 
с видом разрешенного использования. В 
своем определении Верховный Суд РФ 
признал правильными действия Росре-
естра и поставил точку в этом вопросе. 
Свое решение суд обосновал ещё и тем, 
что, используя таким образом здание, 
владелец фактически уклоняется от упла-
ты земельного налога, ставка которого 
рассчитывается с учетом вида разрешен-
ного использования, меняется порядок 
расчета кадастровой стоимости», – заявил 
заместитель руководителя Росреестра.

Участникам селекторного совещания 
даны разъяснения по порядку зачисления 

сумм денежных взысканий за нарушения 
законодательства и изменений порядка 
администрирования таких взысканий: с 1 
января 2020 года вступают в силу изме-
нения в ст. 46 Бюджетного кодекса РФ. 

# Р о с р е е с т р  # з е м е л ь н ы й н а д з о р 
#Росреестринформирует

Справка!
В Санкт-Петербурге 22,9% нарушений 

земельного законодательства – исполь-
зование земельного участка не по целе-
вому назначению. Это второе по распро-
страненности нарушение за 9 месяцев 
2019 года. 

Как не стать нарушителем земельно-
го законодательства, можно узнать с по-
мощью Информационных материалов, 
разработанных специалистами Управ-
ления: размещены на сайте Росреестра 
rosreestr.ru в разделе «Открытая служ-
ба» – «Статистика и аналитика» – Санкт-
Петербург – «Статистика, аналитика, ин-
формация Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу» – «Информационные 
материалы Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу».

Росреестр информирует
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОЦЕНКА РИСКОВ:  
НОВЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
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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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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №84/19 от 02 декабря 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 11.10.2013 № 62/13

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и приведения нормативного правового акта в соответствие нор-
мам действующего законодательства Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению Местной Администрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществля-
ющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с иму-
ществом подопечных (далее – Административный регламент), утвер-
жденный постановлением Местной Администрацией внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
11.10.2013 № 62/13, изложив приложения № 4 – № 6 к Административно-
му регламенту в редакции согласно приложениям № 1 – № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение № 1 к постановлению МА ВМО п.Серово
от 02.12.2019 № 84/19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Административному регламенту по 
предоставлению Местной Администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного

В Местную Администрацию муниципального 
образования поселок Серово
Фамилия__________________________________
Имя ______________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): 
индекс ___________________________________
___________________________________________
__________________ тел. ____________________
№ _______________ выдана _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечи-

тельства на совершение действий с имуществом, принадлежащего по-
допечному ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: _______________________________________
_______________________________________________________________________

 (адрес места жительства, места пребывания )
 отчуждение ______________________________________________________

 (купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)
 заключение соглашения об определении долей в праве общей сов-

местной собственности ________________________________________________
 (описание имущества, на которое заключается соглашение)

 заключение соглашения об определении порядка пользования жи-
лым помещением ______________________________________________________

 (описание жилого помещения, сособственником которого 
является подопечный и на которое заключается соглашение) 

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в 
праве собственности на жилое помещение _____________________________
_______________________________________________________________________

 (описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному _________________________________________
 ФИО*

будет принадлежать ___________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(описание имущества)
*отчество указывается при его наличии
К заявлению прикладываю копии документов: _______________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в со-
ответствии с действующим законодательством сведений и обязательст-
ве извещать орган местного самоуправления обо всех изменениях в те-
чение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а)

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись _____________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ 

(нужное подчеркнуть)
Разрешение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
 в Местной Администрации муниципального образования
 в МФЦ
 через отделения федеральной почтовой связи
Подпись ______________________

Приложение № 2 к постановлению МА ВМО п.Серово
от 02.12.2019 № 84/19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Административному регламенту по 
предоставлению Местной Администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного

В Местную Администрацию муниципального 
образования поселок Серово
Фамилия__________________________________
Имя ______________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): 
индекс ___________________________________
___________________________________________
__________________ тел. ____________________
№ _______________ выдана _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечи-

тельства на дачу согласия на совершение действий с имуществом, при-
надлежащего подопечному ____________________________________________
_______________________________________________________________________

 (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: _______________________________________
_______________________________________________________________________

 (адрес места жительства, места пребывания )
 отчуждение ______________________________________________________

 (купле-продаже, мены имущества (описание 
отчуждаемого имущества)

 заключение соглашения об определении долей в праве общей сов-
местной собственности ________________________________________________
_______________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)
 заключение соглашения об определении порядка пользования жи-

лым помещением _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (описание жилого помещения, сособственником которого 
является подопечный и на которое заключается соглашение) 

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в 
праве собственности на жилое помещение _____________________________
_______________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному _________________________________________

 ФИО*
будет принадлежать ___________________________________________________
_______________________________________________________________________

(описание имущества)
*отчество указывается при его наличии
К заявлению прикладываю копии документов: _______________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в со-
ответствии с действующим законодательством сведений и обязательст-
ве извещать орган местного самоуправления обо всех изменениях в те-
чение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а)

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись _____________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ 

(нужное подчеркнуть)

Заявление принято:
___________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  ____________

Специалист: 
___________________ 

Заявление принято:
___________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  ____________

Специалист: 
___________________ 
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Разрешение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
 в Местной Администрации муниципального образования
 в МФЦ
 через отделения федеральной почтовой связи
Подпись ______________________

Приложение № 3 к постановлению МА ВМО п.Серово
от 02.12.2019 № 84/19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Административному регламенту по 
предоставлению Местной Администрацией внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на 

содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства на совершение сделок с имуществом подопечного

В Местную Администрацию муниципального 
образования поселок Серово
Фамилия__________________________________
Имя ______________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): 
индекс ___________________________________
___________________________________________
__________________ тел. ____________________
№ _______________ выдана _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечи-

тельства на совершение действий с имуществом, принадлежащего мне 
на праве собственности 

 отчуждение _____________________________________________________
______________________________________________________________________
 (купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)
 заключение соглашения об определении долей в праве общей сов-

местной собственности ________________________________________________
_______________________________________________________________________

(описание имущества, на которое заключается соглашение)
 заключение соглашения об определении порядка пользования жи-

лым помещением _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

 (описание жилого помещения, сособственником которого 
является подопечный и на которое заключается соглашение) 

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в 
праве собственности на жилое помещение _____________________________
_______________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что мне будет принадлежать ______________________________
_______________________________________________________________________ 

(описание имущества)
*отчество указывается при его наличии
К заявлению прикладываю копии документов: _______________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в со-
ответствии с действующим законодательством сведений и обязательст-
ве извещать орган местного самоуправления обо всех изменениях в те-
чение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а)

Дата «_____» _____________ 20____ г.  Подпись _____________________
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ 

(нужное подчеркнуть)
Разрешение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
 в Местной Администрации муниципального образования
 в МФЦ
 через отделения федеральной почтовой связи
Подпись ______________________

Заявление принято:
___________________

(дата)
и зарегистрировано

под №  ____________

Специалист: 
___________________ 

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:

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» при-

глашает граждан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), 

отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере. Усло-
вия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по тел.: 576-81-88; 8-931-326-20-68.


