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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым годом и Рождест-
вом Христовым!

Новогодние праздники – самые долго-
жданные, они создают атмосферу теплоты 
и уюта в каждом доме, даря радостные ми-
нуты общения с близкими людьми.

Пусть в Новый год в жизни каждого из 
вас и вашей семьи произойдут перемены 
к лучшему. Здоровья, успехов, благополу-
чия, реализации всего задуманного и про-
цветания. Будьте счастливы! 

С Новым годом!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

А.В. Ходосок 

Дорогие друзья!
П р и м и т е  с а м ы е  и с к р е н н и е  и  с е р д е ч н ы е  п о з д р а в л е н и я  с 

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год всегда был и остается светлым семейным праздником, 

наполненным теплом и положительными эмоциями. Это время радости, веры 
в чудо, искренней заботы о близких и о тех, кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году было много переживаний, но несмотря на все трудности, 
мы окрепли духовно, многое поняли, стали внимательнее относиться друг к 
другу, больше стали общаться со своими родными. 

Желаем вам успехов и благополучия, здоровья, оптимизма и счастливых 
дней в Новом году! Пусть неугасимый свет Рождественской звезды 
сопутствует вам во всех добрых начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Курортного районного отделения партии «Единая Россия» 

А.А.Ваймер, 

Руководители ОМСУ ВМО п.Серово 
А.В.Бабенко и Г.В.Федорова

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодняя и Рождественская ночи зажигают в сердцах людей новые 

надежды, укрепляют веру в истинные ценности. 
В преддверии самых светлых, радостных и объединяющих нас праздников, 

хочу пожелать Вам провести их в тесном кругу друзей и родных. 
Пусть 2021 год принесет множество приятных сюрпризов, будет полон 

волнительных мгновений и достигнутых целей.
Желаю здоровья, взаимопонимания, любви и удачи Вам и Вашим близким!

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
В.И. Катенев

С Новым годом С Новым годом 
и Рождеством и Рождеством 

Христовым!Христовым!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с 

Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Новогодние праздники и Рождество 
мы неизменно ждем с чувством радо-
сти и веры в лучшее, каждый вспоми-
нает свои достижения и строит самые 
смелые планы на будущее, искрен-
не верит в исполнение самых заветных 
желаний в новом году.

По доброй традиции долгожданные 
и любимые праздники мы встречаем в 
семейном кругу, рядом с самыми род-
ными и близкими, в атмосфере сча-
стья, любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой 
петербургской семье как можно боль-
ше радостных событий! Пусть все заду-
манное претворится в жизнь! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь 
Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

В.С.Макаров
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 декабря 2020 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Администрации муниципального образования 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 слушаниях: опубликовано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» №13(231) от 27.11.2020
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год.
2. Обсуждение проектов ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2021 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, обоснование по направлениям 

расходов бюджета. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – представил заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения о местном бюджете на 2021 год, 

проинформировал о поправках, необходимых для внесения в проект решения о местном бюджете на 2021 год во втором чтении, в части приведения 
отдельных положений в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Подробно рассказала об основных мероприятиях, запланированных в муниципальных и ведомственных целевых программах ВМО п.Серово на 2021 год. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – выразил поддержку предложенным программам на 2021 год.
В ходе обсуждения по данному вопросу замечаний и предложений от граждан не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету учесть соответствующие поправки во втором чтении проекта решения о местном бюджете на 2021 год. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ №13-02 от 21 декабря 2020 года. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – местный 

бюджет) на 2021 год в сумме 17 622,6 тысяч рублей.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год в 

сумме в сумме 17 643,0 тысяч рублей.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год в сумме 

20,4 тысяч рублей.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год поступления доходов по 

источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга “О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов” согласно приложению №1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово со-
гласно приложению №2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год согласно приложению №3.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 
2021 год согласно приложению №4.

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово на 2021 год согласно приложению №5.

9. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год согласно приложению №6.

10. Утвердить объем дотаций из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, образуемо-
го в составе бюджета Санкт-Петербурга, на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год в сумме 16701,4 тысяч рублей. 

11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение в 2021 году органом местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 900,4 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 администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2021 год в сумме 7,8 тысяч рублей.

13. В составе расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год не предусматри-
ваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств. 

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово на 01 января 2022 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 2021 год равным нулю.
15. Расходование средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово осуществляется исключи-

тельно в целях исполнения расходных обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
16. В ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово предоставить право Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово без внесения изменений в настоящее решение:
а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, необходи-

мых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

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

17. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных пунктом 5 настоящего решения, определяется отдельным ре-
шением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово при условии обеспечения финан-
сирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие долга при условии его существования.

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
19. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
20. 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 21.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
адми-
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 13,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 3,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 0,0

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 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

899 1 11 05023 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 обра-
зованиями 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 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

899 1 13 01993 03 0000 130 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

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

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
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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 10,0
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

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,0
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 выступают по-
лучатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 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 убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского 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

899 1 16 10062 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 00 0000 000 10,0

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 10,0

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 
городов 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 17609,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16701,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16701,4
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 16701,4

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 150 908,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 908,2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2

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 150 900,4

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 7,8

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
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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 000 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, СУБ-
ВЕНЦИЙ 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 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих 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

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0

Итого доходов: 17 622,6

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
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)

    1 862,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1

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

939 0102   1 326,1

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1

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

939 0103   514,0

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

939 0103 00200 00021  271,8

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 268,1
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 268,1
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  158,2

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0103 00200 00022 100 158,2

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 158,2

1.2.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0
1.2.3.1.1 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 органа местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3
2.1.1.1.1 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)

    15 780,6
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 719,9

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

899 0104   6 544,6

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 326,1

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 326,1

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 746,3
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 746,3
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 76,7
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 76,7

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

899 0104 00200 G0850  900,4

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 829,7

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7
1.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7
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   170,3
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  50,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0

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  7,8

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,8
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,8
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   158,6

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

899 0310   86,6

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

899 0310 21900 00090  86,6

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   72,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  12,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 12,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 12,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

899 0314 72900 00510  12,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 12,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 12,0

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

899 0314 73900 00490  12,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 12,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 12,0

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

899 0314 74900 00530  12,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 12,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 12,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 75900 00540  12,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 12,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 12,0

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  12,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 12,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 12,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 436,6
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2
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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 финансиро-
вании 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   5 387,4

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

899 0409 31500 00111  5 387,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 387,4
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 387,4
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 596,9
4.1 Благоустройство 899 0503   2 596,9
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  138,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 138,0
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 138,0

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  66,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 66,0
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 66,0

4.1.3
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  13,2

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 13,2
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 13,2

4.1.4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  2 379,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 2 379,7
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 2 379,7
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   22,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   22,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 22,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 22,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 22,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   307,2
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,7
6.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,7

6.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  92,7

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,7
6.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,7
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   220,0
7.1 Культура 899 0801   220,0

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  100,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   95,3
8.1 Массовый спорт 899 1102   95,3
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  95,3
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 95,3
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 95,3
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1

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

899 1202 45700 00251  224,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1
 ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 25.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД 

Наименование

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   8560,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 326,1
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Наименование

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

2 4 5 6 7
Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 326,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 326,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 326,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   514,0

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021  271,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 268,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 268,1
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, осуществляю-
щим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  158,2

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

0103 00200 00022 100 158,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 158,2
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 государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   6 544,6

Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 326,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 326,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 326,1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  4 318,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 495,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 3 495,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 746,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 746,3
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 76,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 76,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  900,4

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

0104 00200 G0850 100 829,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 829,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 70,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 70,7
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   170,3
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  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 50,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100  7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 7,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   158,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

0310   86,6

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

0310 21900 00090  86,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 00090 200 86,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 00090 240 86,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   72,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования 

0314 71900 00520  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 12,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального об-
разования 

0314 72900 00510  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 12,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 

0314 73900 00490  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 12,0
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  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 12,0
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Наименование

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

2 4 5 6 7
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 75900 00540  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 12,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  12,0

Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 12,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   5 436,6
Общеэкономические вопросы 0401   49,2
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общественных работ) 

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   5 387,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в со-
ответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  5 387,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 5 387,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 5 387,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   2 596,9
Благоустройство 0503   2 596,9
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132  138,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 138,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 138,0
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства

0503 60000 00161  66,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 66,0
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов 0503 60000 00163  13,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 13,2
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооруже-
ний и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  2 379,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 2 379,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 2 379,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   22,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   22,0
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171  22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 22,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   329,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   115,0
Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  92,7
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42800 00181  92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 92,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 92,7
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов 
представительного органа 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   220,0
Культура 0801   220,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

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  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   95,3
Массовый спорт 1102   95,3
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  95,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 95,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 95,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   224,1
Периодическая печать и издательства 1202   224,1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации 1202 45700 00251  224,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 224,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 224,1

ИТОГО РАСХОДОВ    17 643,0
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Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6

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

-17 622,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0

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

17 643,0

Итого источников внутреннего финансирования -20,4

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 21.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 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

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 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

899 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)

899 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

899 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 до-
верительное управление

899 1 11 09043 03 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

899 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 

899 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 

899 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 ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

899 1 14 04030 03 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 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 ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу

899 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муни-
ципальным)

899 1 16 07090 03 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждени-
ем) внутригородского муниципального образования города федерального значения

899 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)

899 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

899 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

899 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 учреждени-
ем) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципально-
го дорожного фонда)



11Муниципальный вестник поселка Серово №14(232) от 22 декабря 2020 года

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

899 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 учреждени-
ем) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению 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

899 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным ка-
зенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

899 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

899 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

899 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

899 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

899 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

899 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

899 2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

899 2 08 03000 03 0000 180

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

899 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 21.12.2020 № 13-02 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2021 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2021 ГОД 

Код 

Наименование 
главно-
го ад-

минист-
ратора

источников финан-
сирования дефицита 

местного бюджета му-
ниципального образо-
вания 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 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ №13-04 от 21 декабря 2020 года.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД»
С целью эффективного использования бюджетных средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово в 2020 году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 12.12.2019 №14-02 «Об утверждении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2020 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год» внести изменения в соответствии с прило-
жением 2 к настоящему решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
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Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 21.12.2020 № 13-04 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

от 12.12.2019 №14-02 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год» 
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ 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

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

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

    -76,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   -76,1

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

939 0103   -76,1

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  -76,1

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

939 0103 00200 00022 100 -76,1

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 -76,1

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

    +76,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   +163,6

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   +76,1

1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  +76,1
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 +94,6
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 +94,6
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 -18,5
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 -18,5
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   +87,5
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  +87,5
 1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 +87,5
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 +87,5
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   +1,4
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   +1,4

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

899 0314 71900 00520  -1,4

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 -1,4
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 -1,4

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

899 0314 72900 00510  +0,3

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 +0,3
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 +0,3

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

899 0314 73900 00490  +0,3

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 +0,3
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 +0,3

2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  +0,3

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 +0,3
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 +0,3

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 75900 00540  +0,3

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 +0,3
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 +0,3

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  +1,6

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 +1,6
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 +1,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   +9,1
4.1 Благоустройство 899 0503   +9,1

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

899 0503 60000 00164  +9,1

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 +9,1
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 +9,1
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   -1,4
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   -1,4
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 -1,4
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 -1,4
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 -1,4
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   -96,6
7.1 Культура 899 0801   -96,6

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

899 0801 45000 00201  -96,6

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 -96,6
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 -96,6

 ИТОГО РАСХОДОВ     0
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Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 21.1.2020 № 13-04 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

от 12.12.2019 №14-02 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД»

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

От-
кло-

нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +87,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103   -76,1

Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осуществляющим 
свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  -76,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 300 -76,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 120 -76,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   +76,1

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  +76,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 +94,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 +94,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 -18,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 -18,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   +87,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  +87,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 +87,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 +87,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   +1,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   +1,4
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования 

0314 71900 00520  -1,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 -1,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 -1,4
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципального образования 0314 72900 00510  +0,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 +0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 +0,3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования 

0314 73900 00490  +0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 +0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 +0,3
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  +0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 +0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 +0,3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 75900 00540  +0,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 +0,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 +0,3
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  +1,6

Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 +1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 +1,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +9,1
Благоустройство 0503   +9,1
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  +9,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 +9,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 +9,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   -1,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   -1,4
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171 -1,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 -1,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 -1,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -96,6
Культура 0801   -96,6
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

0801 45000 00201  -96,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 -96,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 -96,6
ИТОГО РАСХОДОВ    0

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ВМО п.СЕРОВО ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 
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главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение
Кол-во  

протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0

Росстат рассказал о том, как будет 
обеспечиваться защита граждан и ин-
формации во время Всероссийской 
переписи населения. Круглый стол 
“Безопасная перепись — уверенность 
в будущем” прошел 4 декабря в Ре-
спублике Алтай. 

“Чтобы обеспечить максимальную без-
опасность данных во время всероссий-
ской переписи населения, мы сделаем их 
максимально открытыми”, — заявил гла-
ва Росстата Павел Малков. По его сло-
вам, ВПН-2020 призвана стать не только 
первой цифровой, но и самой безопасной 
переписью населения. Для защиты гра-
ждан и информации многие инструменты 
будут использованы впервые.

“Вопросы безопасности приоритетны, 
так как перепись – огромный проект, ко-
торый реализуют сотни тысяч человек, а 
участвует в нем все население страны, — 
рассказал Павел Малков. Это касается 
физической, эпидемиологической и 
информационной безопасности.

Первоначально ВПН-2020 была за-
планирована на октябрь текущего года, 
но в  интересах безопасности сро-
ки перенесли. Теперь основной этап 
Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 30 апреля, в труднодо-
ступных регионах она стартовала уже 
в октябре и продлится до конца июня. 
Среди таких географий — и Республи-
ка Алтай.

Как подчеркнул первый заместитель 
председателя Правительства Респу-
блики Алтай Виталий Махалов, за де-
сять лет, минувших с прошлой перепи-
си, в стране произошла трансформация, 
не имеющая аналогов в истории. Пере-
пись необходима, чтобы составить пор-
трет современной России и для бюджет-
ного планирования. 

По его словам, полученные данные по-
зволяют строить прогнозы и проводить 
“калибровку” уже действующих социаль-
но-экономических программ. 

“Статистика — это основа для пла-
нирования и исполнения национальных 
проектов, федеральных и местных про-
грамм. Сегодня, несмотря на неболь-
шую численность населения, в Респу-
блике Алтай в этом и в следующем году 
вводятся в строй 16 детских садов, 16 
ФАПов, идет строительство двух школ, 
проектируется множество других объ-
ектов. На основе статистических дан-
ных принята 12-миллиардная про-
грамма “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги”, получена под-
держка Ростуризма почти на 5 млрд. 
рублей на строительство дороги к Ка-
ракольским озерам”, — подчеркнул Ви-
талий Махалов.

Переписчикам дадут “Ястребов”
Лучший способ максимально обезопа-

сить и переписчиков и респондентов — 
упор на “цифру”. Особенность этой пе-
реписи – возможность оставить данные 
о себе онлайн, ответив на вопросы пере-
писных листов на едином портале госу-
слуг с 1 по 25 апреля. 

Несмотря на интерес россиян к этому 
новому формату — по разным опросам 
им интересуются свыше 40% процентов 
россиян — переписчики обойдут каждую 
квартиру и каждый дом. 

Поэтому работа переписчиков и про-
цесс переписи для респондентов не 
должны быть сопряжены с риском. Для 
обеспечения их физической безопасно-
сти будут привлекаться подразделения 
МВД, окажут содействие местные власти. 

Персонал переписи будет экипирован 
одеждой со светоотражающими элемен-
тами и “вооружен” техническими средст-
вами защиты. Также, по сообщению Пав-
ла Малкова, Росстат ведет переговоры с 
Минздравом РФ о добровольной вакци-
нации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 тысяч пе-
реписчиков застрахован в “Сбер Страхо-
вание”. Компании экосистемы Сбера — 
давние партнеры Росстата.

Как отметил исполнительный дирек-
тор департамента по работе с госсек-
тором Сбербанка Иван Макаровский, 
в апреле Сбербанк и Росстат подписа-
ли соглашение о взаимодействии. “Мы 
очень рады быть партнером первой имен-
но цифровой переписи. Надеемся, что 
опыт наших цифровых команд позволит 
организовать процесс на высоком уров-
не, — сказал Иван Макаровский. — Мы 
готовы оказать Росстату содействие и в 
сфере информирования населения о про-
ведении переписи, и в сфере страхова-
ния переписчиков от несчастных случаев 
нашей дочерней компанией “Сбер Стра-
хование”, а также в применении цифро-
вых технологий и защите данных”.

С первого октября началась перепись 
в труднодоступных районах, и Сбербанк 
активно вовлечен в процесс выпуска бан-
ковских карт для переписчиков и страхо-
вание временного персонала Росстата.

“С начала переписи мы уже застрахо-
вали переписчиков из Хабаровского края, 
Томской и Свердловской областей. За-
явленные страховые случаи на 1 декаб-
ря отсутствуют», — заверил Иван Мака-
ровский.

Всего, по статистике, менее 0,1% за-
нятых в сборе данных попадают в проис-
шествия. По информации Павла Малкова, 
во время переписи 2002 года с перепис-
чиками и волонтерами произошло около 
400 происшествий, 70% из них — укусы 

домашних животных. Сейчас ведомство 
ведет закупку отпугивателей от собак мо-
дели “Ястреб СО”.

Узнать переписчика 
Свои страхи есть и у респондентов. 

Если в деревнях и сёлах переписчика-
ми выступают, как правило, хорошо зна-
комые всем активисты, то в больших 
городах это незнакомые люди. Преиму-
щественно — студенты и пенсионеры. От-
личают переписчиков брендированная 
одежда — шарф, жилет и сумка. У каждо-
го при себе должны быть паспорт и удо-
стоверение. Уточнить фамилии работа-
ющих на переписных участках, а также 
задать другие вопросы можно по телефо-
ну горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он 
начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой 
цифровой переписи уделяется защите 
данных. Как подчеркнул Павел Малков, 
в процессе переписи собираются толь-
ко обезличенные данные и никто, вклю-
чая ПФР, ФНС и МВД, не сможет по-
лучить сведения о конкретной семье. 
“Росстат не собирает и не хранит пер-
сональную информацию. Деанонимиза-
ция невозможна. Во-первых, потому что 
персональные данные “отрезаются” еще 
на этапе сбора информации. Во-вторых, 
сегментирование микроданных просто 
не позволяет узнать данные о конкрет-
ном человеке, даже если в деревне все-
го десять жителей”, — акцентировал Па-
вел Малков.

Контролировать и одновременно об-
легчать работу самих переписчиков в ре-
альном времени призваны программно-
аппаратные комплексы. Все 360 тысяч 
переписчиков будут вооружены планше-
тами. И устройства и программное обес-
печение российского производства 
сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Спе-
циалисты по киберрискам подчеркива-
ют, что вся информация направляется 
по защищенным каналам связи, а жест-
кая политика безопасности обеспечива-
ет невозможность извлечения данных с 
устройств. 

Как заверил Олег Поляков, дирек-
тор проектов подразделения по раз-
витию бизнеса ПАО «Ростелеком», ис-
пользование отечественного софта и 
“железа” также повышает информаци-
онную защищенность. В рамках проекта 
сформирована защищенная инфраструк-
тура, обеспечивается сохранность и за-
щита обрабатываемых данных на всех 
уровнях (полевой, районный, региональ-
ный, федеральный). Такой подход позво-
ляет использовать устройства с россий-
ской мобильной операционной системой 
“Аврора”, они могут использоваться как 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ — В ИХ ОТКРЫТОСТИ 
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удаленное рабочее место специалистов, 
имеющих доступ к ограниченной и особо 
чувствительной информации.

По окончании Всероссийской пере-
писи населения планшеты, по поруче-
нию Президента России, получат вто-
рую жизнь, в том числе в бюджетных 
медицинских и образовательных орга-
низациях, а также в иных сферах. С 2022 
года использование ОС “Аврора” должно 
быть расширено.

По словам Антона Чехонина, гене-
рального директора компании “Нор-
бит”, разрабатывающей мобильные при-
ложения для ОС “Аврора”, адаптация 
переписных программно-аппаратных 
комплексов под другие задачи не соста-
вит никакого труда. 

“Точно так же, как можно разработать 
любое приложение для ОС Android, так и 
для ОС “Аврора” можно разработать спе-
циализированное приложение практиче-
ски под любые задачи, — подчеркивает 
Антон Чехонин. — Устройства подойдут 
для использования в службах скорой по-
мощи и для врачей, которые посещают 
больных на дому, для заполнения элек-
тронных карт, выписки больничных ли-
стов. В школах переписные планшеты 
могут служить в качестве электронного 
журнала или электронных дневников”. 

Проблем с производительностью, без-
опасностью данных и работой пользова-
телей возникнуть не должно. Кроме того, 
по словам топ-менеджера “Норбита”, 
надежность отечественной разработки 
выше при более низких затратах на экс-
плуатацию по сравнению с импортными 
аналогами. 

Участники Круглого стола пришли к 
выводу, что ВПН задает новые стандарты 
физической и информационной безопас-
ности: новая реальность обязывает вни-
мательнее относиться к каждому жителю 
страны, быстрее осваивать новые спо-
собы коммуникации, поднимать вопросы 
ликвидации цифрового неравенства. 

“Перепись всегда была площадкой 
для отработки инновационных техноло-

гий и ВПН-2021 не станет исключением — 
мы увидим огромное количество инно-
ваций — и планшеты, и отечественная 
операционная система, и искусственный 
интеллект”, — подчеркнул Павел Малков.

В качестве “побочного” эффекта пе-
репись будет способствовать и повыше-
нию безопасности дорожного движения. 
В России 131609 населенных пунктов. В 
более чем 99% городов и деревень про-
ведены проверки состояния адресного 
хозяйства и даны рекомендации по мар-
кировке домов и улиц. 

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 

жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

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

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

Телевидение в России – один из 
главных источников информации. Оно 
доступно даже в самых дальних угол-
ках страны, где все жители знают из 
рекламы о модных кошачьих кормах 
и брендах одежды. Но что россиянам 
известно из телевизора о переписи? 
Теперь будет многое!

Хотите узнать свое настоящее и бу-
дущее? Какое оно и можно ли его изме-
нить? Об этом – в первом видеоролике 
рекламной кампании ВПН-2020, старту-
ющей 30 ноября. Уже на телевидении и 
торговых сетях, сообщает сайт Всерос-
сийской переписи населения.

Особенность первого ролика – ани-
мационный и легкий формат с глубо-
кой социальной идеей. Это краткая и 
яркая история, рассказанная за 30 се-
кунд. Сценарий отражает слоган пере-
писи: «Создаём будущее!». Основная за-
дача – показать людям, какой вклад они 
ежедневно вносят в настоящее и буду-

щее: свое, близких, страны. Герои роли-
ка – простые люди, среди которых зри-
тель узнает и себя. 

За идею и производство ролика от-
вечает агентство креативных маркетин-
говых коммуникаций КРОС.Маркетинг. 
«Главная задача кампании – поддержать 
людей и напомнить о том, какой вклад 
они ежедневно вносят в свои жизни, жиз-
ни своих близких. Такие привычные по-
вседневные дела, как уборка постели по 
утрам, время, проведенное с семьёй, но-
вые знакомства – всё это формирует наш 
завтрашний день, предстоящие месяцы, 
годы. Перепись, которая пройдёт в 2021 
году, даёт возможность планирования 
для самых разных сфер жизни и именно 
поэтому так важно участие всех, кто со-
здаёт своё будущее», – прокомменти-
ровала генеральный директор КРОС.
Маркетинг Наталья Живая.

Мультипликатор ролика и художник по 
персонажам – Анастасия Булавкина, из-

вестна своим авторским стилем тактиль-
ной и натуральной графики с эффектом 
кисти. Особенность молодого художни-
ка – она легко погружается в сюжет, насы-
щает его полутонами, нюансами, яркими 
деталями, и превращает видео в живую 
и человеческую историю. Именно такой 
формат, по мнению экспертов, поможет 
эффективнее донести до зрителя важ-
ность переписи. 

 «Очевидно – в рекламной кампании 
ВПН учтены все лучшие мировые практи-
ки и сделана ставка на работающие эф-
фективные модели информирования на-
селения. Опросы показывают, что многие 
жители России считают перепись важным 
событием и готовы участвовать в нем. За-
дача кампании – повысить информиро-
ванность людей о переписи, о ее новых 
цифровых особенностях и возможностях. 

Окончание на стр.16

«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»:  
НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВПН-2020
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Окончание. Начало на стр.15
Анимационный ролик – идеальный 

формат, чтобы максимально просто и на-
глядно объяснить людям разных возра-
стов важность и переписи, и «цифры». И 
здесь, в этой доброй и красивой анима-
ции о нашей жизни, мы видим «цифру» с 
человеческим лицом. Что особенно важ-
но», – считает Александр Фарбер, со-
основатель production-компании «Park 
Production». 

«Внедрение цифровизации в нашу 
жизнь совсем не снижает важности тра-
диционных рекламных инструментов 
– телевидения, радио, печати. Их ак-
тивно используют в таких развитых стра-
нах, как Австралия, Германия, Англия, 
Канада. В период, когда переписи про-
ходят в смешанных форматах – циф-
ровом и традиционном – людей необхо-
димо плавно перенастраивать на новое. 
Что требует серьезного подхода к ин-
формационной кампании: и финансово-
го, позволяющего задействовать разные 
рекламные инструменты, и креативно-

го», – прокомментировал Илья Маркин, 
доцент кафедры маркетинга РЭУ им. 
Г.В.Плеханова. 

«30 ноября 2020 года состоялся старт 
большой медийной кампании по инфор-
мированию жителей России о подготовке 
и проведении Всероссийской переписи 
населения. Мы будем размещать видео-
материалы на ТВ и в торговых сетях, их 
увидят миллионы жителей нашей стра-
ны, в доступной форме получат важную 
информацию о переписи, и, надеемся, в 
дальнейшем сами примут участие в ней 
на портале «Госуслуги», – сообщил Юрий 
Драган, заместитель генерального 
директора компании NMi Group, раз-
мещающей видеоматериалы о ВПН.

СПРАВКА
Благодаря комплексной рекламной 

кампании на телевидении более 60% на-
селения Австралии в 2016 году переписа-
лись онлайн. Около 86% всего взрослого 
населения увидели рекламу переписи по 
ТВ во время информационной кампании 

в Англии и Уэльсе в 2011 году, что обес-
печило успешное прохождение переписи 
и в традиционном, и в онлайн-формате. 
Несколько роликов для ТВ, кино, интер-
нет-сайтов использовали и в последнюю 
переписную кампанию в 2011 году в Гер-
мании. Традиционные средства инфор-
мирования населения – постеры и ви-
деоролики – были в ходу в 2016 году в 
Канаде, одном из мировых лидеров в об-
ласти онлайн-переписи. 

Художник-аниматор Анастасия Бу-
лавкина, участвующая в создании ме-
диароликов о ВПН, известна по ряду 
оригинальных работ, производящих со-
циальный эффект. Один из последних ее 
материалов, получивших отклик в рос-
сийских СМИ, – мультфильм об исто-
рии Казанского храма в селе Курба Яро-
славской области. Анимация привлекает 
внимание к проблеме сохранения уни-
кальных культурных памятников в нашей 
стране. Выразительные персонажи, со-
здаваемые Булавкиной, отличаются соб-
ственным характером.

«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»: 
НАЧИНАЕТСЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВПН-2020

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЕСЛИ СПИСАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Согласно ст. 9 Закона Российской 
Федерации «О национальной платеж-
ной системе» банк обязан информи-
ровать клиента о каждой операции, 
совершенной с использованием его 
банковской карты, путем направления 
клиенту соответствующего уведомле-
ния (смс-уведомление, рассылка по 
электронной почте, информирование 
через интернет –банке).

Банк обязан вернуть деньги, спи-
санные с карты клиента без его согла-
сия, если он не проинформировал кли-
ента о списании. Если клиент был 
проинформирован и вовремя предста-
вил уведомление о несогласии, банк обя-
зан возместить суммы, списанные по-
сле представления такого уведомления, 
а в отдельных случаях – списанные до его 
представления.

При обнаружении несанкционирован-
ной операций по вашему счету, первым 
делом убедитесь, что вы действитель-
но не совершали данной операции. На-
пример, при совершении покупки с ис-
пользованием банковской карты деньги 
иногда не списываются сразу, а толь-
ко блокируются на счете, и фактическое 
списание происходит в течение несколь-
ких дней.

В случае обнаружения факта исполь-
зования карты без Вашего согласия, вы 
обязаны незамедлительно уведомить 
банк, но не позднее дня, следующего за 
днем получения от банка уведомления об 
операциях. Вам необходимо сообщить 

оператору о соверше-
нии несанкционирован-
ных операций по карте и 
попросить ее заблокиро-
вать. После этого обра-
титься в отделение банка 
и подать заявление о не-
согласии с произведен-
ными операциями. Срок 
рассмотрения банком претензии – не бо-
лее 30 дней со дня получения, а при осу-
ществлении международных операций– 
не более 60 дней.

При положительном решении денеж-
ные средства будут возвращены на счет 
банковской карты или иной счет, указан-
ный в заявлении. В случае отрицательно-
го решения вам должен быть предостав-
лен мотивированный отказ.

Если имеются подозрения в соверше-
нии мошеннических операций с вашей 
картой, следует обратиться в правоохра-
нительные органы и написать заявление 
с просьбой возбудить уголовное дело по 
факту совершения преступления.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ 
МОШЕННИКОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

Фишинговый сайт – это платфор-
ма для интернет-мошенничества, на 
которой злоумышленник получает до-
ступ к конфиденциальным данным, 
таким как логины и пароли, номера и 
коды безопасности кредитных карт. 
Не владея достаточными знаниями, 
пользователь не всегда может отли-
чить фишинговый сайт от настояще-

го. Это происходит по-
тому, что поддельный 
ресурс визуально по-
хож на оригинальный 
сайт. Под видом пре-
доставления несуще-
ствующих услуг или 
имитируя веб-ресурс 
организации, которому 
держатель доверяет, 
злоумышленники полу-
чают доступ к конфи-
денциальной информа-
ции и используют ее в 
мошеннических целях.

О с о б е н н о  о п а с н ы 
поддельные сайты социальных сетей, 
банковских и финансовых организаций, 
организаций, оказывающих государст-
венные услуги.

Как себя обезопасить:
– внимательно смотрите адрес сай-

та, на котором находитесь. При поиске 
в браузерах самостоятельно набирай-
те фразу «официальный сайт и назва-
ние сайта, магазина, организации», ко-
торую вы хотите найти. На первом месте 
будет оригинал сайта, на который мож-
но перейти, либо посмотреть насколько 
правильный адрес у вас в браузере. При 
наличии сомнений лучше позвонить в ор-
ганизацию, сайт которой вы пытаетесь 
найти и уточнить правильное написание.

– тщательно изучайте содержимое 
сайта. Грамматические ошибки, низкое 
качество графики могут быть признаками 
«фишинга». Цены на предлагаемые то-
вары или услуги значительно ниже сред-
нерыночных, а также отсутствие фото-
графий предлагаемого товара являются 
признаками мошеннических сайтов.

– мошенники, как правило, редко об-
новляют свои сайты и их разделы, поэто-
му внимательно изучайте даты сообще-
ний и новостей. Обращайте внимание на 
интерактивные гостевые книги и форумы 
посетителей сайта, отсутствие активно-
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сти, либо удаление направленных сооб-
щений – признак подделки веб-ресурса.

– на мошеннических сайтах практиче-
ски никогда не указываются контактные 
данные, нет формы обратной связи, либо 
она просто не работает.

– максимально внимательно отнеси-
тесь к услугам доставки, предлагаемых 
на сайте. Для проверки свяжитесь с ком-
панией-перевозчиком и перепроверь-
те реквизиты платежа. Не переходите по 
сомнительным ссылкам.

НОВЫЕ ФОРМЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПТС 
И СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
РЕГИСТРАЦИИ ТС С 1 ДЕКАБРЯ)

Изменится внешний вид водитель-
ского удостоверения – на его лицевой 
стороне появится название документа 
на трех языках (русском, французском 
и английском). 

Также будет уточнен перечень сведе-
ний, подлежащих внесению в паспорт 
транспортного средства (ПТС) и свиде-
тельство о регистрации транспортно-
го средства (СТС). Например, в разделе 
«Особые отметки» ПТС появятся сведения 
о номере свидетельства о соответствии ТС 
с внесенными в его конструкцию измене-
ниями требованиям безопасности, о нане-
сении дополнительной маркировки, ранее 
проведенных проверках, собственнике ТС, 
если владелец не является таковым, коли-
честве мест для сидения, первой регистра-
ции ТС и иное. Дополнительные сведения 
(год первой регистрации, дата окончания 
регистрации и другие) появятся и в графе 
«Особые отметки» СТС. 

Предельный срок применения бланков 
ПТС и СТС старого образца ограничен 1 
января 2025 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ  
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, 
СВЯЗАННЫМ С 
ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ДОЛГА

В соответствии с положениями се-
мейного законодательства общие 
долги супругов при разделе обще-
го имущества распределяются меж-
ду супругами пропорционально прису-
жденным им долям.

По обязательствам одного из супругов 
взыскание может быть обращено лишь на 
имущество этого супруга. При недостаточ-
ности этого имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга-должника, 
которая причиталась бы супругу-должнику 
при разделе общего имущества супругов, 
для обращения на нее взыскания.

Взыскание обращается на общее иму-
щество супругов по общим обязательст-
вам супругов, а также по обязательствам 
одного из супругов, если судом установ-
лено, что все полученное по обязательст-
вам одним из супругов было использова-
но на нужды семьи.

Таким образом, в случае заключения 
одним из супругов договора займа или 
совершения иной сделки, связанной с 
возникновением долга, для возложения 
на обоих супругов солидарной обязан-
ности по возврату заемных средств обя-

зательство должно являться общим, то 
есть возникнуть по инициативе обоих су-
пругов в интересах семьи, либо являть-
ся обязательством одного из супругов, по 
которому все полученное было использо-
вано на нужды семьи.

Бремя доказывания указанных обстоя-
тельств лежит на стороне, претендующей 
на распределение долга.

ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
23.11.2020 № 381-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 8 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и статью 18 
Федерального закона «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации» с 4 декабря 
2020 года расширится перечень гра-
ждан, которые могут получить отсроч-
ку от призыва на военную службу по 
мобилизации. 

К ним добавятся опекуны и попечители 
несовершеннолетних родных братьев или 
сестер при отсутствии других лиц, обя-
занных их содержать, а также лица, име-
ющие на иждивении и воспитывающие 
без матери ребенка в возрасте до 16 лет. 
Сопутствующие корректировки претерпят 
основания предоставления отсрочки ли-
цам, осуществляющим уход за близкими 
родственниками.

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЕГО УМЕРШИМ

По заявлению заинтересованных 
лиц гражданин может быть признан 
судом безвестно отсутствующим, 
если в течение 1 года в месте его жи-
тельства нет сведений о его пребы-
вании. Если этот срок составляет 5 и 
более лет, гражданин может быть объ-
явлен судом умершим.

В случае пропажи без вести при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью, напри-
мер, при землетрясении или наводнении, 
или дающих основание предполагать, что 
гибель произошла от определенного не-
счастного случая, например, в автоката-
строфе, гражданин может быть объявлен 
умершим, если по месту жительства све-
дения о его пребывании отсутствуют в те-
чение 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, 
пропавший без вести в связи с военными 
действиями, может быть объявлен судом 
умершим не ранее чем по истечении 2-х 
лет со дня окончания военных действий.

Для объявления лица умершим необя-
зательно предварительно признавать его 
безвестно отсутствующим.

Право на судебную защиту по данной 
категории дел имеют заинтересованные 
лица, для которых признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление 
умершим влечет правовые последствия.

Дело рассматривается судом общей 
юрисдикции в порядке особого произ-
водства с участием заявителя, заинтере-
сованных лиц, представителя органа опе-
ки и попечительства и прокурора. 

В заявлении в суд должно быть обя-
зательно указано, для какой цели требу-
ется признать гражданина безвестно от-
сутствующим или объявить его умершим, 
приведены обстоятельства, подтвержда-
ющие безвестное отсутствие либо угро-
жавшие пропавшему смертью или даю-
щие основание предполагать гибель от 
определенного несчастного случая. 

В отношении военнослужащих или 
иных граждан, пропавших без вести в 
связи с военными действиями, в заявле-
нии указывается день окончания военных 
действий.

В случае признания гражданина без-
вестно отсутствующим его супруг полу-
чит право на расторжение брака через 
ЗАГС, у нетрудоспособных членов семьи, 
состоявших на его иждивении, возникает 
право на пенсию по случаю потери кор-
мильца, ребенок безвестно отсутствую-
щего родителя может быть усыновлен без 
его согласия, прекратится действие до-
веренности, выданной на имя безвестно 
отсутствующего, или им самим.

Решение суда, которым гражданин 
объявляется умершим, является основа-
нием для внесения органом ЗАГС запи-
си о его смерти в книгу государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния с прекращением или переходом к на-
следникам всех прав и обязанностей, ко-
торые ранее ему принадлежали.

ИСТЕЧЕТ СРОК ПОДАЧИ 
РАБОТНИКАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ  
О ВЕДЕНИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИЛИ 
О СОХРАНЕНИИ БУМАЖНОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Частью второй статьи второй Феде-
рального закона от 16 декабря 2019 г. 
№ 439-ФЗ внесены изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федера-
ции в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде»

Каждый работник до 31 декабря вклю-
чительно должен подать работодателю 
письменное заявление о продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки или о 
предоставлении ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде. 

Лица, не имевшие возможности сво-
евременно подать работодателю пись-
менное заявление, смогут сделать это и 
позже. В частности, это относится к ра-
ботникам, которые по состоянию на 31 
декабря не исполняли свои трудовые 
обязанности и ранее не подали заявле-
ние, но за ними сохранялось место ра-
боты на период временной нетрудоспо-
собности, отпуска и т. п., а также к лицам, 
имеющим стаж работы по трудовому до-
говору, но по состоянию на 31 декабря не 
состоявшим в трудовых отношениях и не 
подавшим заявление ранее.

Информация о поданном заявлении бу-
дет включена в сведения о трудовой дея-
тельности, представляемые работодателем 
для хранения в информационных ресурсах 
ПФР. В случае, если заявление не поступит, 
работодатель продолжит вести трудовую 
книжку работника на бумажном носителе.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 
ПОД УЧЕТ!

Источник выбросов – сооружение, 
техническое устройство, оборудова-
ние, которые выделяют в атмосфер-
ный воздух загрязняющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны 
проводить инвентаризацию источников 
выбросов и выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (ст. 22 
Федерального закона от 04.05.1999 № 96-
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 
67 Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Порядок проведения инвентари-
зации источников и выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, 
корректировки и документирования полу-
ченных данных утвержден приказом Мин-
природы России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентари-
зации прикладываются к заявке, которая в 
Санкт-Петербурге направляется в Комитет 
по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности для определения категории 
негативного воздействия на окружающую 
среду, постановки на государственный учет 
и получения свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосфер-
ного воздуха влечет за собой администра-
тивную ответственность по ст. 8.21 КоАП 
РФ в виде штрафа для граждан в размере 
до 2 тыс. 500 руб.; для должностных лиц – 
до 50 тыс. руб.; для индивидуальных пред-
принимателей – до 50 тыс. руб.; для юри-
дических лиц – до 250 тыс. руб. 

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче за-
явки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду вле-
чет за собой административную ответ-
ственность по ст. 8.46 КоАП РФ в виде 
штрафа для должностных лиц в размере 
до 20 тыс. руб.; для юридических лиц и 
предпринимателей – до 100 тыс. рублей.

В связи с изложенным, природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга напо-
минает, что осуществление деятельности, 

связанной с выбросами загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, без прове-
дения инвентаризации и постановки на го-
сударственный учет недопустимо.

 Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н.А.Васильева

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ:  
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ

Осуществление надзора в сфере 
природоохранного законодательства 
определяется как «государственный 
экологический надзор».

В Санкт-Петербурге экологический 
надзор осуществляют как федеральные, 
так и региональные органы исполнитель-
ной власти, которые уполномочены раз-
решать обращения, проводить проверки, 
возбуждать и рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в пре-
делах компетенции.

О фактах загрязнения городских во-
доемов, а также о фактах нарушений при 
обращении с отходами, загрязнения ат-
мосферного воздуха необходимо об-
ращаться в Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. 
В или в разделе «Электронная прием-
ная» на официальном сайте Администра-
ции Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru). О 
чрезвычайных ситуациях сообщать по те-
лефону дежурной службы (тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения водных объек-
тов федерального значения (рукава реки 
Невы, Обводный канал, реки Славянка, 
Ижора, Охта, Оккервиль и др.), а также по 
фактам нарушений при обращении с отхо-
дами, загрязнения атмосферного возду-
ха на объектах федерального надзора не-
обходимо обращаться в Северо-Западное 
межрегиональное управление Росприрод-
надзора по адресу: г. Санкт-Петербург, Ли-
тейный пр., д. 39 или в разделе «Приём 
обращений» на сайте Управления (https://

rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных си-
туациях сообщать по телефону дежурной 
службы (тел. 8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязнения 
Финского залива Балтийского моря необ-
ходимо обращаться в Балтийско-Аркти-
ческое межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора по адресу: г. Мурманск, 
Кольский пр., д. 24, к. А или в разделе 
«Приём обращений» на сайте Управления 
(https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычай-
ных ситуациях сообщать по телефону де-
журной службы (тел. 8-921-226-60-33).

Обращения о фактах массовой гибели 
рыбы, а также об иных нарушениях в сфе-
ре охраны биоресурсов необходимо на-
правлять в Северо-Западное Территори-
альное Управление Росрыболовства по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 
д. 24/2 или посредством электронного об-
ращения в разделе «Электронная прием-
ная» на сайте Управления (https://sztufar.ru/
feedback). О чрезвычайных ситуациях со-
общать по телефону дежурной службы ры-
боохраны (тел. 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зеленых на-
саждений на территории Санкт-Петербурга 
необходимо обращаться в Комитет по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 
9 или в разделе «Электронная приемная» 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru). 

О чрезвычайных ситуациях сообщать 
по телефону дежурной службы (тел. 314-
60-13).

П р и р о д о о х р а н н а я  п р о к у р а т у р а 
г.Санкт-Петербурга также напоминает, 
что о фактах совершения экологических 
преступлений необходимо обращаться в 
органы внутренних дел по единому номе-
ру экстренных оперативных служб «112».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

С.О.Калядин

РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ ДАНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МАССОВЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ.

В постановлении Главного государ-
ственного санитарного врача по же-
лезнодорожному транспорту РФ от 
30.10.2020 № 10 даны рекомендации 
по снижению рисков распростране-
ния COVID-2019 при организации зим-

них пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом в период 
сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями 2020 – 2021 гг.

В числе рекомендаций, в частности:
– обеспечение доступа на объекты 

пассажирской инфраструктуры, вокза-
лы и в пригородные поезда пассажиров, 
использующих гигиенические маски для 
защиты органов дыхания и организация 
мест сбора использованных средств ин-
дивидуальной защиты;

– обеспечение условий для кратков-
ременного пребывания детских органи-

зованных коллективов в залах ожидания, 
посадки в поезда по заранее подготов-
ленным маршрутам («зеленый коридор»), 
минимизацию входа в здание вокзала по-
сле завершения поездки;

– проведение термометрии пассажи-
рам при посадке в вагон и не менее двух 
раз в день в пути следования;

– выделение отдельного купе для вре-
менной изоляции в пути следования 
больного, с симптомами не исключающи-
ми COVID-2019;

– проведение иммунизации против 
гриппа, в том числе работников поездных 
бригад, вагонов-ресторанов, билетных 
кассиров, дежурных по вокзалам.

Заместитель
транспортного прокурора

 советник юстиции 
А.А. Оптовкин 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
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«ГОРОДСКОЙ ДИАЛОГ» – ПЕТЕРБУРГ УСЛЫШИТ КАЖДОГО!
4 декабря на портале Единой кар-

ты петербуржца EKP.SPB.RU запущен 
новый интерактивный сервис «Город-
ской диалог», дающий возможность 
неравнодушным петербуржцам вли-
ять на развитие города, быть причаст-
ным к его жизни и улучшению город-
ской среды.

«Городской диалог» – это площадка 
для проведения голосований в электрон-
ной форме по вопросам городского раз-
вития на портале ЕКП и в мобильном при-
ложении.

Здесь проводятся опросы по раз-
личным аспектам городской жизни: от 
оценки работы управляющих компа-
ний и уборки территорий в муниципаль-

ных округах до высказывания мнения о 
судьбе обще городских проектов, меро-
приятий и праздников. Результаты го-
лосований будут передаваться в органы 
исполнительной власти и профильные 
учреждения для реализации необходи-
мых мероприятий. Информация об ито-
гах реализованных проектов будет раз-
мещаться на интернет-ресурсах Единой 
карты петербуржца.

За активное участие в опросах начи-
сляются баллы. Накопив определенную 
сумму баллов, их можно обменять на при-
зы от партнеров проекта в «Магазине по-
ощрений». В качестве призов в «Магази-
не поощрений» выступают сертификаты 
в магазины, доступ к онлайн сервисам – 

библиотекам и кинотеатрам, сувенирная 
продукция.

Достоверность голосований можно 
проверить посредством технологии блок-
чейн, которая применяется в сервисе.

Главная идея сервиса «Городской диа-
лог» — услышать мнение каждого жителя 
и сделать наш Санкт-Петербург комфорт-
ным, благоустроенным, с доступными 
объектами культуры и спортивной инфра-
структурой, безопасным дорожным дви-
жением, развито й сферой услуг и отлич-
ным состоянием жилищного фонда.

Голосуйте в сервисе «Городской диа-
лог», сделаем вместе наш город лучше!

«Городской диалог» – Петербург услы-
шит каждого!
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Каждый посетитель может обратить-
ся за консультацией врача по вопросам, 
связанным с употреблением алкоголя и 
наркотиков, пройти обследование и по-
лучить эффективное бесплатное лечение. 
Много лет, наши специалисты помогают 
людям успешно справляться проблемой 
зависимости, восстанавливать психиче-
ское и физическое здоровье, а также в 
социальной адаптации.

Работа ДПО направлена на: профилак-
тику, диагностику и лечение.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ:
•проведение профилактических ос-

мотров
•проведение беседы, с целью форми-

рование навыков здорового образа жиз-
ни с установками на трезвость и отказ от 
употребления алкоголя и др. психоактив-
ных веществ.

•проведение консультаций для ока-
зания помощи в восстановление семей-
ных взаимоотношений, коммуникатив-
ных навыков.

•мотивирование на восстановле-
ние профессиональных навыков, трудоу-
стройства.

ПОДРОСТКОВАЯ СЛУЖБА 
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ:
При желании, можно обратиться в Ди-

спансерно-Поликлиническое Отделе-
ние по Приморскому району для обслу-
живания детского населения, которое 
находится на базе Отделения Медицин-
ской Реабилитации №1 по адресу: СПб, 
Серебряков переулок д11.тел 430-83-
79. Для более качественного обслужива-
ния детского населения в штате работают 
специалисты: два врача психиатра-на-
рколога, медицинский психолог, меди-
цинская сестра.

Работа в подростковой службе начина-
ется с профилактики наркологических за-
болеваний:

•Взаимодействие с другими субъекта-
ми профилактики, что способствует ран-
нему выявлению заболевания, а также со-
действие в оказании социальной помощи 
лицам, находящихся в группе риска.

•Информирование населения о вли-
яние на здоровье негативных факто-
ров, таких как употребление психо-
активных веществ и о возможности 
защиты от них, что способствует фор-
мированию понимания проблемы и 
умения находить выход.

•Проведение профилактических ме-
дицинских осмотров в образовательных 
учреждениях с целью раннего выявле-
ния потребление наркотических веществ, 

ведь чем раньше будет выявлено употре-
бление, тем больше шансов сохранить 
здоровье.

Важно знать,  что первые эпизо-
дические пробы алкоголя или нарко-
тических веществ могут оказать гу-
бительное действие на не окрепший 
подростковый организм, начиная от тя-
желых интоксикаций, заканчивая ле-
тальным исходом. Лечение зависимо-
сти в подростковом возрасте проходит 
крайне сложно, это также усугубляется 
особенностями пубертатного периода. 
Поэтому так важно уделять внимание 
на ранних этапах «экспериментальных 
проб» у подростков.

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
К СПЕЦИАЛИСТУ 
ВРАЧУ-НАРКОЛОГУ?
Во-первых, для профилактической бе-

седы — не мешает каждому подростку! 
Ведь ранние пробы могут быть уже с 11 
лет, каждый второй пробовал курить си-
гареты. А для объективного информиро-
вания и правильной подачи информации 
о наркотических веществах и алкоголя, 
воздействия их на организм, может про-
консультировать врач нарколог совмест-
но с медицинским психологом на индиви-
дуальной беседе, учитывая особенности 
личности подростка.

Во-вторых, если вы наблюдаете у сво-
его ребенка такие признаки как: перепа-
ды настроения, раздражительность, гнев-
ливость, бессонница, потеря аппетита 
или наоборот чрезмерное употребление 
пищи и сонливость, вялость, апатия, и яв-
ные внешние признаки – уходы из дома, 
прогулы в школе, «разговоры непонятны-
ми фразами», бутылки, пакетики с непо-
нятным содержимом, сигареты, что тре-
бует незамедлительной консультации 
врача нарколога.

ДИАГНОСТИКА
Важным ключом для эффективного ле-

чения является постановка правильного 
диагноза. Для того чтобы правильно по-
ставить диагноз и назначить эффектив-
ное лечение, врач нарколог собирает 
анамнез пациента и рекомендует прой-
ти химико-токсикологического исследо-
вания. А также для выявления причины 
потребления психоактивных веществ и 
определения стадий зависимости меди-
цинскими психологами проводится экс-
периментально-психологическое иссле-
дование, где в процессе формируются 
доверительные отношения и первый этап 
осознания степени своего заболевания. 
Только после сбора анамнеза и проведе-
ния исследований врач нарколог может 

давать последующие рекомендации и за-
ключения.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечебные мероприятия, которые нуж-

но доверять только специалистам. От 
того зависит насколько профессиональ-
но действует доктор, сможет ли боль-
ной восстановиться и как быстро это про-
изойдет. Лечение проводится на основе 
стандартов медицинской помощи и с уче-
том клинических рекомендаций по вопро-
сам оказания медицинской помощи.

1. Помощь пациентам оказывает врач 
высшей категории с многолетним ста-
жем работы. Лечение можно получить 
бесплатно. По желанию можно получить 
анонимное лечение. Проведение ком-
плексного лечения с использованием ин-
новационных и современных медицин-
ских препаратов.

2. Основным принципом лечения в 
работе подростковой службы являет-
ся медико-психологическая коррек-
ция, где сочетаются методы медицин-
ского и психологического воздействия, 
направленных на снижения состоя-
ния социально-психологической деза-
даптации у лиц с наркологическими 
расстройствами. Для прохождения 
амбулаторного лечения несовершенно-
летних пациентов до 16 лет необходи-
мо добровольное согласие родителей/
законных представителей и самого па-
циента, после 16 лет подросток имеет 
право самостоятельно давать добро-
вольное согласие на лечение.

Лечение включает в себя:
•Медикаментозное лечение по меди-

цинским показаниям.
•Психокоррекция эмоциональной и 

мотивационной сферы, учитывая индиви-
дуальные особенности пациента.

•Семейное консультирование и оказа-
ния психологической помощи созависи-
мым членам семьи.

Также, при обращении в Диспансер-
но-Поликлиническое Отделение, по ме-
дицинским показаниям, несовершен-
нолетние пациенты могут получить 
направление на реабилитацию в Отделе-
нии Медицинской реабилитации.

Помните, чем раньше будет начато 
лечение, тем быстрее будет, достигнут 
успех, и тем эффективнее будет резуль-
тат. Ожидание самостоятельного разре-
шения ситуации только усугубляет ее. 
Действуйте быстро, особенно, если это 
касается детского возраста. Совместно 
со специалистами Вы сможете найти пути 
решения проблемы.

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Виды медицинской помощи: специализированная наркологическая 

помощь. Профили медицинской помощи: психиатрия-наркология, 
психотерапия

Регистратура: +7 (812) 437-41-38
Факс: +7 (812) 437-41-38
Адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Токарева д.15
МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ПРОБЛЕМАМИ УПОТРЕБЛЕНИЯ:
•Алкоголь
•Наркотики
•Лекарственных средств и токсических веществ
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Регионы Северо-Западного феде-
рального округа совместно с Росрее-
стром активизируют работу по наполне-
нию Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) полными и точны-
ми данными для улучшения экономиче-
ской ситуации и повышения инвестици-
онной привлекательности территорий. 
Об этом заявила заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ 
в СЗФО Ольга Атюкова на совещании 
с заместителем руководителя Росре-
естра Алексеем Штейниковым и пред-
ставителями исполнительных органов 
власти субъектов округа.

Во всех регионах ведомство организо-
вало работу по наполнению Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). В целях ее координации задей-
ствованы аппараты полномочных пред-
ставителей Президента в Федеральных 
округах и главы регионов. Как ранее на 
встрече с Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным сообщил 
руководитель Росреестра Олег Скуфин-
ский, от полноты и точности сведений в 
ЕГРН зависит качество сервисов и услуг. 
Наполнение ЕГРН является одной из при-
оритетных задач ведомства.

Всего по Северо-Западному феде-
ральному округу в ЕГРН не внесены дан-
ные о правообладателях более 4 млн ра-
нее учтенных объектов недвижимости. 
Кроме того, отсутствуют сведения о гра-
ницах 75% населенных пунктов и 86% 
территориальных зон, границах около 
двух миллионов земельных участков.

Заместитель полпреда в СЗФО Оль-
га Атюкова подчеркнула необходимость 
совместной работы и поручила регио-
нальным командам взять на контроль ре-
ализацию проекта по внесению недоста-
ющих сведений в реестр недвижимости 
для достижения показателей утвержден-
ных ранее дорожных карт.

Участники совещания также обсуди-
ли вопрос проведения комплексных ка-
дастровых работ в целях массового уточ-
нения границ земельных участков и 
исправления реестровых ошибок. В 2020 
году ККР организованы в 15 субъектах 
Российской Федерации.

«Благодаря проведению комплекс-
ных кадастровых работ на 15 – 20% уве-
личивается площадь уточненных зе-
мельных участков и, как следствие, 
налоговая база по имущественным на-
логам. Кроме того, такие работы по-
зволяют разрешить существующие зе-
мельные споры и предотвратить их 
возникновение в будущем, а также 
обеспечивают экономию средств бюд-
жетов за счет массового характера ра-
бот», — подчеркнул Алексей Штейников.

По поручению председателя Прави-
тельства Михаила Мишустина Росреестр 
проводит работу с регионами по анали-
зу эффективности использования зе-
мельных участков для определения воз-
можности вовлечения их в оборот в целях 
жилищного строительства. Задача реали-
зуется в рамках достижения целевого по-
казателя национального проекта «Жильё 
и городская среда». 

По результатам анализа выявлено бо-
лее 5,6 тыс. земельных участков и терри-
торий, площадь которых – около 100 тыс. 
га, что позволяет построить, по эксперт-
ным оценкам, порядка 310 млн кв. м. жи-
лья. На территории СЗФО выявлено 567 
земельных участков и территорий, из них 
под строительство многоквартирных до-
мов – 413, под индивидуальное жилищ-
ное строительство – 154, общая площадь 
которых составляет 5,7 тыс. га. Росре-
естр готовит предложения по предостав-
лению публичного доступа к сведениям о 
выявленных земельных участках.

Руководитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу – Корелин Влади-
мир Владимирович:

«Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу подготовлена и согласована 
с Губернатором Санкт-Петербурга «До-
рожная карта реализации мероприятий 
по проекту «Наполнение Единого госу-
дарственного реестра недвижимости не-
обходимыми сведениями». Мероприятия 
будут проводиться в тесном взаимодей-
ствии с аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента Российской Феде-
рации в Северо-Западном федеральном 
округе и органами исполнительной влас-
ти Санкт-Петербурга».

В ПЕТЕРБУРГЕ УТВЕРЖДЕНА ДОРОЖНАЯ КАРТА 
НАПОЛНЕНИЯ ЕГРН СВЕДЕНИЯМИ 

В рамках комплекса профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на предотвращение пожаров, сотруд-
ники управления по Курортному рай-
ону Главного управления МЧС по г. 
Санкт-Петербургу, совместно с Адми-
нистрацией Курортного района, про-
вели рейд по рас-
селенным домам. 
На данный момент 
в Курортном райо-
не насчитывается 83 
расселенных дома.

В связи с тем, что 
помещения в этих до-
мах пустует, нередко 
они становятся ме-
стом жительства лиц, 
ведущих асоциальный 
образ жизни. А при-
ход холодов приво-
дит к тому, что прямо 
на полу комнат раз-
водят огонь, исполь-
зуют самодельные 
нагревательные при-
боры, кустарными ме-
тодами осуществляют 
подключение к элек-

тросети. Вкупе с алкоголем эти и без того 
опасные факторы становятся фатальны-
ми и приводят к возгораниям.

Ни для кого не секрет, что заброшен-
ные и бесхозные здания представляют 
большую угрозу для жителей домов, ко-
торые стоят по соседству. Большое ко-

личество мусора и ветоши, которые в них 
находится, в случае возгорания будет 
только способствовать быстрому распро-
странению огня.

Главная цель профилактических рей-
дов– предупреждение пожаров и контр-
оль доступа в расселенные дома лиц без 
определенного места жительства. Дан-
ные рейды проводятся на регулярной ос-
нове совместно с представителями Ад-
министрации, а также сотрудниками 
ОМВД по Курортному району.

РАССЕЛЕННЫЕ ДОМА, КАК ИСТОЧНИК 
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
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Похолодание и оттепели, как след-
ствие гололед и сосульки – характер-
ные признаки зимней погоды. А зна-
чит, стоит не забывать об опасных 
факторах, связанных с данными кли-
матическими явлениями и помнить 
правила поведения в гололед, при па-
дении снега, сосулек и наледи с крыш.

Так называемая гололедица, лёд или 
слой снега, утрамбованный до твердого 
состояния и образующий скользкую по-
верхность, возникает там, где перед за-
морозками стояла вода. Чаще всего это 
происходит на проезжей части дорог и 
тротуарах.

Пешехода при гололеде подсте-
регают опасности: поскользнуться и 
упасть, получить травмы, ушибы, вы-
вихи и переломы.

Чтобы уменьшить вероятность 
падения, необходимо соблюдать 
следующие правила поведения при 
гололеде:

•подберите нескользящую обувь с по-
дошвой на микропористой основе, отка-
завшись от высоких каблуков. Наступать 
следует на всю подошву, ноги слегка рас-
слабить в коленях;

•смотрите себе под ноги, старайтесь 
обходить опасные места. Если ледяную 
«лужу» обойти невозможно, то передви-
гайтесь по ней, как лыжник, небольшими 
скользящими шажками;

•будьте предельно внимательны на 
проезжей части дороги: не торопитесь и, 
тем более, не бегите;

•старайтесь обходить все места с на-
клонной поверхностью;

•руки по возможности должны быть 
свободны, старайтесь не носить тяжелые 
сумки, не держите руки в карманах — это 
увеличивает вероятность падения;

•пожилым людям рекомендуется ис-
пользовать трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку с заострен-
ными шипами.

Помните: особенно опасны паде-
ния на спину, вверх лицом, так как мо-
жет случиться сотрясение мозга. При 
получении травмы обязательно обра-

титесь к врачу за оказанием медицин-
ской помощи.

Для того чтобы обезопасить себя от 
падения сосулек населению рекомен-
дуется:

•соблюдать осторожность и, по воз-
можности, не подходить близко к стенам 
зданий;

•при выходе из зданий обращать вни-
мание на скопление снежных масс, на-
леди и «сосулек» на крышах, по возмож-
ности, обходить места возможного их 
обрушения. Особое внимание следует 
уделить безопасности детей;

•если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подозритель-
ный шум – нельзя останавливаться, под-
нимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее 

прижаться к стене, козырек крыши послу-
жит укрытием;

•не следует оставлять автомобили 
вблизи зданий и сооружений, на карни-
зах которых образовались сосульки и на-
висание снега;

•также необходимо помнить, что чаще 
всего сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их необходимо 
обходить стороной.

•кроме того, следует обращать вни-
мание на обледенение тротуаров. Обыч-
но более толстый слой наледи образу-
ется под сосульками. При обнаружении 
сосулек, висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслуживаю-
щую организацию. Работники коммуналь-
ных служб должны отреагировать на ваше 
сообщение.

Нам всем следует быть очень внима-
тельными и не ходить под нависшими над 
головой сосульками и обходить подальше 
места возможного снега с крыши.

ЗИМНИЕ СОСУЛЬКИ И ГОЛОЛЕД

Управление по Курортному району Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Петербур-
гу предостерегает население и руководителей 
объектов с массовым пребыванием людей от 
действий мошенников!

На территории Курортного района выявлены 
случаи обхода квартир неизвестными лицами в 
форме МЧС России с поддельными удостоверени-
ями органов государственного пожарного надзо-
ра. Мошенники представляются сотрудниками от-
дела надзорной деятельности и профилактической 
работы Курортного района и предлагают приобре-
сти пожарное оборудование (пожарные извещате-
ли, автономные установки пожаротушения разных 
видов и др.) Данная продукция подлежит обяза-
тельной сертификации и реализуется только орга-
низациями, имеющими специальное разрешение 
(лицензию), выдаваемую органами МЧС России.

О фактах незаконной продажи просим инфор-
мировать ОМВД России по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга по телефону 8(812)437-02-02, а 
также управление МЧС Курортного района по теле-
фону 8(812)437-15-08.

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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УПРАВЛЕНИЕ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Адрес: 197706, Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д.1
Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: upr36-mcshspb@mail.ru 
Приемные дни: Вторник (с 14:00 до 17:00), Пятница (с 10:00 до 13:00)
Руководитель: Начальник управления по Курортному району Главный государственный инспектор Курортного района 

полковник внутренней службы Корольков Михаил Алексеевич

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГУ
Телефон / факс: 437-15-08
Адрес электронной почты: 6ogpn_spb@mail.ru
Руководитель: Заместитель начальника управления – начальник отдела Заместитель главного государственного 

инспектора Курортного района подполковник внутренней службы Ефимов Андрей Алексеевич
Основными задачами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района являются:

1. Организация и осуществление государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.
2. Организация и осуществление государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
3. Организация и осуществление государственного надзора в области гражданской обороны.
4. Ведение государственный статистический учет пожаров и последствий от них.
5. Осуществление приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами, и иной информации о пожарах.
6. Приведение в соответствии с действующим законодательством дознание по делам о пожарах и предварительные проверки 

по пожарам.
7. Организация и осуществление функций по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

деятельности в области пожарной безопасности.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГА) УПРАВЛЕНИЯ 
ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГУ
Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: kurort.mchs@mail.ru
Руководитель: Заместитель начальника управления – начальник территориального отдела подполковник внутренней 

службы Крючков Николай Владимирович 
Основными задачами территориального отдела являются:

1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Курортного района Санкт Петербурга;

2. Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и осуществление контрольных функций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

3. Осуществление координации деятельности органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления 
и организаций, расположенных на территории Курортного района Санкт Петербурга, подготовка предложений в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

4. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация своевременного 
оповещения и информирования населения о проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

6 ПСО ФПС ГПС УПРАВЛЕНИЯ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГУ

Адрес: 197706, Санкт Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д.1  
Телефон / факс: 437-34-09
Адрес электронной почты: 4373409@mail.ru
Руководитель: Заместитель начальника управления – начальник отряда подполковник внутренней службы Дерксин 

Сергей Владимирович
Основными задачами пожарно-спасательного отряда являются:

1. Организация тушения пожаров и проведения АСР на территории Курортного района;
2. Создание условий для эффективного применения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга при 

тушении пожаров и проведении АСР;
3. Организация взаимодействия со службами жизнеобеспечения;
4. Организация применения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга для тушения пожаров и 

проведения АСР;
5. Обеспечение руководства силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга в повседневной 

деятельности и при тушении пожаров, проведении АСР;
6. Контроль готовности подразделений пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга к тушению пожаров и 

проведению АСР, проведение проверок организации караульной службы в подразделениях;
7. Организация совместной подготовки подразделений, организации связи и взаимодействия со службами жизнеобеспечения;
8. Обеспечение подготовки личного состава подразделений пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга, 

должностных лиц территориального пожарно-спасательного гарнизона, путем проведения пожарно-тактических учений и занятий;
9. Разработка и осуществление мероприятий по привлечению личного состава, свободного от несения службы (работы), к 

тушению пожаров и проведению АСР;
10. Изучение и разбор крупных пожаров, а также контроль за подготовкой их описаний, разработка мероприятий, направленных 

на устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию пожаров;
11. Учет и контроль сил и средств пожарно-спасательного гарнизона г. Санкт-Петербурга.
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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 корруп-

ционного поведения и коррупционных про-
явлениях в деятельности работников го-
сударственных учреждений Курортного 
района Вы можете сообщить:

– в администрацию Курортного района 
на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@gov.spb.ru

–  в  п р о к у р а т у р у  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» 
на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://
www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

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 Серге-
евна – главный специалист отдела экономиче-
ского развития администрации.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, пло-
щадь Свободы, д. 1, каб.№ 316, тел.: 576-25-76, 
e-mail: sdobnikova@tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения размера за-
долженности по заработной плате и повышении 
эффективности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую воз-
можно сообщить о фактах нарушения трудового законодательства в части несво-
евременной или не в полной мере выплаченной заработной платы».

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Ку-

рортного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охра-
не общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, реги-
страция в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко- и психонев-
рологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечер-
нее время (с 18 до 22 часов), обязательный мини-
мум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете под-
держивать порядок на территории района!

За справками обращаться: г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 
или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

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

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

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

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

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

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

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

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 
часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


