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9 мая 2021 года на территории ВМО п.Серово будут 
проведены следующие мероприятия:

– в 10 час. 30 мин. состоится торжественное возложение 
цветов к памятнику Герою Советского Союза летчику В.Г.Серову;

– в 11 час. 00 мин. на территории Братского Захоронения 
«Сосновая поляна» состоится торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. 

 ОМСУ ВМО п.Серово

У в а ж а е м ы е 
жители поселка 
Серово!

А д м и н и с т р а -
ц и я  Ку р о р т н о г о 
района и Муници-
пальный Совет му-
ниципального об-
разования поселка 
Серово приглаша-
ют вас с 01 апреля 
по 30 апреля 2021 
года принять ак-
тивное участие в месячнике по благоустройству 
территории и общегородском субботнике 24 апре-
ля 2021 года.

Выдача инвентаря будет производиться 
24.04.2021 по следующим адресам: 

– п.Серово, Рощинское шоссе, дом 16 – в 11-00 
– п.Серово, Линдуловская дорога, территория 

спортплощадки – в 11-00.
Муниципальный Совет 

и Местная Администрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

18 МАЯ 2021 ГОДА В 17-00
СОСТОЯТСЯ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Муниципально-

го Совета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово».

Решение Муниципального Совета от 15.04.2021 № 04-
01 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово», порядок учета предложений по проекту решения, а 
также порядок участия граждан в его обсуждении опублико-
ваны в этом номере газеты. 

Свои замечания и предложения можно направлять любым 
удобным для вас способом с 16 апреля по 17 мая 2021 года:

– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
Уведомляем жителей, желающих принять участие в пу-

бличных слушаниях, о проведении мероприятия с со-
блюдением требований постановления Правительства 
Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора о необходи-
мости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (в том чи-
сле при рассадке по местам).

28 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В 17-00
СОСТОЯТСЯ 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Муниципально-

го Совета «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год».

Решение Муниципального Совета от 15.04.2021 № 04-02 
«О рассмотрении в первом чтении проекта решения МС ВМО 
п.Серово «Об утверждении отчета об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово за 2020 год», порядок учета предложений по 
проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсу-
ждении опубликованы в этом номере газеты. 

Свои замечания и предложения можно направлять любым 
удобным для вас способом с 16 по 27 апреля 2021 года:

– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресе-
нья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;

– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
Уведомляем жителей, желающих принять участие в пу-

бличных слушаниях, о проведении мероприятия с со-
блюдением требований постановления Правительства 
Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических 
требований и рекомендаций Роспотребнадзора о необходи-
мости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (в том чи-
сле при рассадке по местам).
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает 

оценку на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта
муниципального правового акта;
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект;
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения;
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное 

решение по представленному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и 

заносятся в журнал учета предложений граждан. 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового 

номера (например, «А-10»).
Регистрационный номер указывается в штампе, который проставляется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных 

предложений граждан.
На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 

присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходима для 
подтверждения времени отправления и получения обращения, а также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи автора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте 
жительства (работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистрации и рассмотрению не подлежат.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 15.04.2021 № 04-01 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» 

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

РЕШЕНИЕ ____________ года № _____ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в результате рассмотрения протокола 
публичных слушаний от ____________, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 

регистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 

регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
 от __________ № _______ «О внесении изменений и дополнений в Устав  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В главе 2:
В статье 5
Пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:
« – размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских 

и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);»

« – архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период).»

В главе 4:
Дополнить статьей 10.1. следующего содержания:
«Статья 10.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования, органы территориального общественного 
самоуправления (далее – инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
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4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного 

проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 

числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности 
реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления 
мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также 
об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 

которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна 
быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициативного проекта.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территориях города федерального значения Санкт-Петербург может быть установлен законом субъекта Российской Федерации – города 
федерального значения Санкт-Петербург.»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово от 15.04.2021 № 04-02 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения МС ВМО п.Серово «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ ____________ года № _____ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД 
В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год: 
– по доходам в сумме 16 542,5 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 16 198,3 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 344,2 тысяч рублей.
2.  Утвердить показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год по 

кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
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3.  Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.

4.  Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.

5.  Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.

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

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

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3355,9 2977,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 130,3 4,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 61,6 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 00 0000 110 61,6 0,0

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

182 1 05 01011 01 0000 110 61,6 0,0

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

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 0,0

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

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

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

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

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 68,7 4,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 68,7 4,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 68,7 4,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 0,0

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

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3105,0 2937,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000 1 11 05000 00 0000 120 3105,0 2937,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 3105,0 2937,0

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

830 1 11 05010 02 0000 120 3105,0 2937,0

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

830 1 11 05011 02 0000 120 3105,0 2937,0

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 значения (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0 0,0

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

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Средства, получаемые от передачи 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 казенных), в залог, в 
доверительное управление

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0 0,0

Прочие поступления от использования 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 казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0 0,0

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

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 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 0,0

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

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 25,8 25,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 25,8 25,7

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 казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 410 25,8 25,7

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

899 1 14 02033 03 0000 410 25,8 25,7

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 казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0 0,0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0 0,0

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

899 1 15 02030 03 0000 140 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 94,8 10,5
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 000 94,8 0,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

899 1 16 02020 02 0000 140 94,8 0,0

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

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0 0,0

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

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения 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 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

000 1 16 09000 00 0000 140 0,0 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального 
образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

899 1 16 09040 03 0000 140 0,0 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0 10,5
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 03 0000 140 0,0 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

899 1 16 10031 03 0000 140 0,0 0,0

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

899 1 16 10032 03 0000 140 0,0 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта

000 1 16 10060 00 0000 140 0,0 0,0

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

899 1 16 10061 03 0000 140 0,0 0,0

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

899 1 16 10080 03 0000 140 0,0 10,5

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

899 1 16 10081 03 0000 140 0,0 10,5

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

899 1 17 01030 03 0000 180  0,0

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

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 13594,7 13565,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 13594,7 13565,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10546,4 10546,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10545,7 10545,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 10545,7 10545,7

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

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

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 0,7 0,7
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 02 19999 03 0000 150 0,7 0,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3048,3 3018,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3048,3 3018,9

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

899 2 02 30024 03 0000 150 3048,3 3018,9

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

899 2 02 30024 03 0100 150 867,0 837,6

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

899 2 02 30024 03 0200 150 7,5 7,5

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

899 2 02 30024 03 0300 150 2173,8 2173,8

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0,0 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 0,0

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

899 2 02 30027 03 0100 150 0,0 0,0

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

899 2 02 30027 03 0200 150 0,0 0,0

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

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0 0,0

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

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0 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 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0 0,0
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КОСГУ

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 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (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 процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 180 0,0 0,0

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

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 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 0,0

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

899 2 18 00000 03 0000 150 0,0 0,0

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

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0 0,0

Итого доходов: 16 950,6 16 542,5

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. 
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

    1 641,1 1613,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 618,7 1604,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

939 0102   1 275,7 1275,7

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 275,7 1275,7
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 275,7 1275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 275,7 1275,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

939 0103   343,1 329,0

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

939 0103 00200 00021  259,1 245,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,3 241,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 255,3 241,2
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,8 3,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,8 3,8
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0 84,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0 84,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3 8,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3 8,8
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

939 0705 42801 00181  22,3 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3 8,8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    15 549,0 14 584,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 644,1 6 464,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

899 0104   6 381,6 6 223,4

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 275,7 1 275,7
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 275,7 1 275,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 275,7 1 275,7
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 238,9 4 110,1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 364,3 3 354,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 364,3 3 354,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 797,3 678,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 797,3 678,8
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 77,3 77,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 77,3 77,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  867,0 837,6

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

899 0104 00200 G0850 100 798,6 798,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 798,6 798,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 68,4 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 68,4 39,0
Резервные фонды 899 0111   5,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0,0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   257,5 241,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  200,0 199,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 200,0 199,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 200,0 199,9
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 33,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 33,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0 33,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,5 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,5 7,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,5 7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   153,3 153,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   86,9 86,9

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

899 0309 21900 00090  86,9 86,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 86,9 86,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 86,9 86,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   66,4 66,3
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  11,6 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 11,6 11,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 11,6 11,6
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 10,3 10,3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  12,3 12,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 12,3 12,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 12,3 12,2
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  10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 10,3 10,3
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  10,3 10,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 10,3 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 10,3 10,3
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  11,6 11,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 200 11,6 11,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 11,6 11,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 437,2 5 019,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 437,2 5 019,8
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 437,2 5 019,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 437,2 5 019,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 437,2 5 019,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 592,9 2 591,9
Благоустройство 899 0503   2 592,9 2 591,9
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  133,4 132,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 133,4 132,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 133,4 132,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  2 173,8 2 173,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 2 173,8 2 173,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 2 173,8 2 173,8
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  62,5 62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 62,5 62,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 62,5 62,2
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,5 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,5 12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,5 12,5
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества

899 0503 60000 00164  210,7 210,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 210,7 210,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 210,7 210,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   18,6 14,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   18,6 14,7
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  18,6 14,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 18,6 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 18,6 14,7
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   303,7 124,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   89,2 48,4
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  89,2 48,4
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  89,2 48,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 89,2 48,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 89,2 48,4
Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5 75,6
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5 20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5 20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5 20,6
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

899 0709 43102 00561  118,0 55,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0 55,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   38,4 9,3
Культура 899 0801   38,4 9,3
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  23,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 23,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 23,4 0,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  15,0 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 15,0 9,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 15,0 9,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   120,0 20,0
Массовый спорт 899 1102   120,0 20,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  120,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 120,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 120,0 20,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   240,8 187,5
Периодическая печать и издательства 899 1202   240,8 187,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  240,8 187,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 240,8 187,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 240,8 187,5
ИТОГО РАСХОДОВ     17 190,1 16 198,3

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Утверждено 
тыс.руб. 

(с учетом 
внесения 

изменений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 262,9 8 069,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,7 1 275,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 343,1 329,0

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

0104 6 381,6 6 223,4

Резервные фонды 0111 5,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 257,5 241,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 153,3 153,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 86,9 86,9
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Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Утверждено 
тыс.руб. 

(с учетом 
внесения 

изменений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 66,4 66,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 437,2 5 019,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 437,2 5 019,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 592,9 2 591,9
Благоустройство 0503 2 592,9 2 591,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 18,6 14,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 18,6 14,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 326,0 132,8
Переподготовка, повышение квалификации 0705 111,5 57,2
Другие вопросы в области образования 0709 214,5 75,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 38,4 9,3
Культура 0801 38,4 9,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 120,0 20,0
Массовый спорт 1102 120,0 20,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 240,8 187,5
Периодическая печать и издательства 1202 240,8 187,5
ИТОГО РАСХОДОВ 17 190,1 16 198,3

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2020 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2020 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование

Утверждено 
тыс.руб. 

(с учетом 
внесения 

изменений)

Исполнено 
тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -239,5 344,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 16 950,6 16 542,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 950,6 16 542,5

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

16 950,6 16 542,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 190,1 16 198,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 190,1 16 198,3

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

17 190,1 16 198,3

Итого источников внутреннего финансирования 239,5 -344,2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 04-03 от 15 апреля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 15.11.2007 №21  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СЕРОВО»
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, во исполнение Протеста прокуратуры Курортного района 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 18.03.2021 № 07-01-2021/67, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Муниципального Совета от 15.11.2007 №21 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Серово»: пункт 1 статьи 29 приложения изложить в следующей редакции:
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в бюджет и перечислений из бюджета в текущем финансовом году в целях 

определения прогнозного состояния единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.»
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 04-04 от 15 апреля 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 24.09.2015 № 10-03

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями законодательства, регламентирующего противодействие 
коррупции, на основании предложения в порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга 
от 31.03.2021 № 07-21-2021/3, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 24.09.2015 № 10-03 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, членов их семей на официальном 
сайте внутригородского муниципального образования и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования», изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей редакции: «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.»».

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/21 от 09 апреля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 

2021 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 

2021 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 09.04.2021 № 10/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2021 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
на 01.04.2021 

(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,0 0,4
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0 0,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением 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 0,4

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,0 0,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 10,0 0,0
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

899 1 16 10080 00 0000 000 10,0 0,0

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

899 1 16 10081 03 0000 140 10,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 17609,6 4395,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6 4395,4

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16701,4 4175,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16701,4 4175,4
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 4175,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 908,2 220,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 908,2 220,0

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

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2 220,0

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

899 2 02 30024 03 0100 150 900,4 220,0

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

899 2 02 30024 03 0200 150 7,8 0,0

Итого доходов: 17 622,6 4 395,8

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 09.04.2021 № 10/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2021 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. 
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

    1 862,4 307,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1 307,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

939 0102   1 326,1 259,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1 259,0
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1 259,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1 259,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   514,0 48,8

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

939 0103 00200 00021  271,8 27,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 268,1 27,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 268,1 27,8
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 0,0
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального 
образования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  158,2 0,0

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

939 0103 00200 00022 100 158,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 158,2 0,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0 21,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0 21,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0 21,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3 0,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3 0,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    15 780,6 1 668,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 719,9 1 081,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 544,6 1 079,5

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 326,1 217,1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 326,1 217,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1 217,1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1 705,9
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1 620,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1 620,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 746,3 84,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 746,3 84,2
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 76,7 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 76,7 0,8
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  900,4 156,5

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

899 0104 00200 G0850 100 829,7 154,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7 154,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7 2,4
Резервные фонды 899 0111   5,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0,0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   170,3 1,9
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,5 0,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 1,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0 1,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   158,6 27,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

899 0310   86,6 0,0

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

899 0310 21900 00090  86,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   72,0 27,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  12,0 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 12,0 4,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  12,0 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 12,0 4,5
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Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  12,0 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 12,0 4,5
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 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 12,0 4,5
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  12,0 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 12,0 4,5
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  12,0 4,5

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 12,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 12,0 4,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 436,6 432,6
Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2 0,0
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) 

899 0401 51000 00101  49,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 49,2 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 387,4 432,6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 387,4 432,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 387,4 432,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 387,4 432,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 596,9 13,9
Благоустройство 899 0503   2 596,9 13,9
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  138,0 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 138,0 8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 138,0 8,6
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  66,0 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 66,0 4,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 66,0 4,1
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  13,2 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 13,2 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 13,2 1,2
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  2 379,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 2 379,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 2 379,7 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   22,0 4,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   22,0 4,5
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 22,0 4,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 22,0 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 22,0 4,5
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   307,2 63,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,7 0,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,7 0,0
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 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,7 0,0
Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5 63,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5 5,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  118,0 58,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0 58,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   220,0 0,0
Культура 899 0801   220,0 0,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,0 0,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   95,3 20,0
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Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. 
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
Массовый спорт 899 1102   95,3 20,0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  95,3 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 95,3 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 95,3 20,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1 25,5
Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1 25,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  224,1 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1 25,5
ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0 1 975,8

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 09.04.2021 № 10/21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2021 года»

 ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Код Наименование
Утверждено тыс.руб.  

(с учетом внесения изменений)
Исполнено 

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4 -2 420,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6 -4 395,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6 -4 395,8

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

-17 622,6 -4 395,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0 1 975,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0 1 975,8

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

17 643,0 1 975,8

Итого источников внутреннего финансирования -20,4 2 420,0
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2021 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за 1 квартал 2021 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 1 квартал 2021 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 1230,8 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 783,8 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 313,3 тыс.руб.
За 1 квартал 2021 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

156,5 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 107,5 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 46,6 тыс.руб.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/21 от 15 апреля 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 17.04.2019 №18/19 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля главными распорядителями 
бюджетных средств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, главными администраторами доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 15.04.2021 № 11/21 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений (далее – деятельность по контролю) уполномоченным органом (далее – орган финансового контроля) Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Местная Администрация).

1.2. Деятельность по контролю осуществляется органом финансового контроля на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и 
настоящего Порядка. 

1.3. Полномочия органа финансового контроля при осуществлении деятельности по контролю:
– контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 

бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
– контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – местный 
бюджет), а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

– контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
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– контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных 
из местного бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из местного бюджета;

– контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.4. Контрольная деятельность осуществляется в виде предварительного и последующего контроля посредством проведения проверок 
(камеральных и выездных), ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия).

1.5. Права и обязанности должностных лиц органа финансового контроля, осуществляющих контрольную деятельность, установлены 
федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N 100.

1.6. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) являются:
– главные распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 

администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета;
– муниципальные учреждения муниципального образования;
– муниципальные унитарные предприятия муниципального образования;
– хозяйственные товарищества и общества с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
– юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, получающие средства из бюджета муниципального образования на 
основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные 
муниципальными гарантиями.

– муниципальные заказчики, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок.
1.7. Акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания 

вручаются представителю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом.

1.8. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.9. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, 
заверенных в установленном порядке.

1.10. Все документы, составляемые должностными лицами органа финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

2. Порядок планирования контрольной деятельности. Основания проведения контрольных мероприятий
2.1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании годового плана контрольной деятельности органа финансового контроля 

(далее – план контрольных мероприятий).
2.2. План контрольных мероприятий включает в себя следующую информацию:
– темы контрольных мероприятий;
– наименования объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля либо групп объектов контроля по каждому 

контрольному мероприятию;
– проверяемый период;
– период (дата) начала проведения контрольных мероприятий.
2.3. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется по следующим основаниям:
– поручение Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, запросы депутатов Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, обращение правоохранительных, иных государственных и 
муниципальных органов, граждан и организаций;

– поступление информации о нарушениях законодательных и иных нормативных актов по вопросам, отнесенным к полномочиям органа 
финансового контроля, в том числе из средств массовой информации.

3. Требования к организации проведения контрольных мероприятий
3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 

мероприятия и оформление результатов контрольного мероприятия.
3.2. Решение о проведении, приостановлении, возобновлении, продлении срока контрольного мероприятия, об изменении состава должностных 

лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоряжением Местной Администрации.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия, изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 

мероприятия, оформляется путем внесения изменений в распоряжение о назначении контрольного мероприятия.
3.3. В проведении контрольного мероприятия не имеют права принимать участие должностные лица органа финансового контроля и иные 

специалисты, имеющие родственные отношения с руководителем объекта контроля и (или) которые в проверяемом (ревизуемом) периоде были 
штатными работниками объекта контроля.

3.4. Должностные лица органа финансового контроля и иные специалисты, которых планируется привлекать к проведению контрольного 
мероприятия, обязаны сообщить о наличии таких обстоятельств своему руководству.

3.5. Датой начала камеральной проверки считается дата представления в орган финансового контроля объектом контроля документов и сведений.
3.6. Количество рабочих дней, в течение которых проводится контрольное мероприятие, считается с даты начала проведения контрольного 

мероприятия до даты вручения акта (заключения) контрольного мероприятия на ознакомление представителю объекта контроля.
3.7. Контрольное мероприятие приостанавливается:
– на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
– при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля – на период восстановления 

объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности;

– на период организации и проведения экспертиз;
– в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта информации, 

документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия;
– при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
– при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным продолжение проведения проверки.
3.8. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
3.9. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается руководителем органа финансового контроля.
4. Методы осуществления деятельности по контролю
4.1. Проведение обследования определенной сферы деятельности объекта контроля
4.1.1. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и 

сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
4.1.2. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео– и аудиотехники, а также 

иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
4.1.3. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом, уполномоченным 

на проведение контрольного мероприятия, не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

4.1.4. Срок ознакомления и подписания заключения представителем объекта контроля составляет не более 5 рабочих дней со дня получения 
заключения объектом контроля.
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4.2. Проведение камеральной проверки
4.2.1. Камеральная проверка проводится в срок не более 30 рабочих дней.
4.2.2. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса органа 

финансового контроля до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование.

4.2.3. Руководитель органа финансового контроля при наличии оснований может назначить проведение обследования.
4.2.4. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам камеральной проверки.
4.2.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностными лицами, уполномоченными на проведение 

контрольного мероприятия, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.
4.2.6. Акт камеральной проверки вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
4.2.7. Срок ознакомления и подписания акта представителем объекта контроля составляет не более 5 рабочих дней со дня получения акта 

объектом контроля.
4.3. Проведение выездной проверки (ревизии)
4.3.1. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля органом финансового контроля составляет не более 45 

рабочих дней.
4.3.2. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по 

фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, 
запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), а равно представление информации и документации в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, соответствующая 
запись делается в акте контрольного мероприятия.

4.3.3. Руководитель органа финансового контроля на основании мотивированного обращения должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, в случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения 
контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

– проведение обследования;
– проведение встречной проверки.
4.3.4. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который подписывается должностным лицом, уполномоченными на 

проведение контрольного мероприятия, не позднее последнего дня срока проведения контрольного мероприятия.
4.3.5. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения 

обследования) прилагаются материалы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудио материалы, полученные в ходе 
проведения контрольных мероприятий.

4.3.6. Акт выездной проверки (ревизии) вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.
4.3.7. Срок ознакомления и подписания акта выездной проверки (ревизии) представителем объекта контроля составляет не более 5 рабочих дней 

со дня получения акта объектом контроля.
4.4. Проведение встречной проверки
4.4.1. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся 

контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
4.4.2. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно.
4.4.3. Срок проведения встречных проверок не может превышать 45 рабочих дней.
4.4.4. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки 

соответственно.
4.4.5. По результатам встречной проверки представления и предписания объекту встречной проверки не направляются.
4.4.6. Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных 

лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной 
проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по окончании встречной проверки прилагаются к материалам выездной 
проверки (ревизии).

5. Оформление результатов контрольного мероприятия
5.1. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. Результаты обследования оформляются заключением.
5.2. Акт (заключение) должен содержать сведения об объекте контроля, данные, характеризующие деятельность объекта контроля, описание 

результатов контрольного мероприятия.
В акте (заключении) также фиксируются факты непредставления, несвоевременного представления, представления в неполном объеме, 

искаженном виде объектом контроля документации и сведений (информации) и факты воспрепятствования доступу должностных лиц органа 
финансового контроля на территорию или в помещение объекта контроля.

5.3. Выводы по результатам контрольного мероприятия, отраженные в акте (заключении), должны основываться на документальных и 
аналитических доказательствах, достаточных для подтверждения результатов контрольного мероприятия.

К документальным и аналитическим доказательствам, в частности, относятся: первичные документы и бухгалтерские записи, отчетные 
и статистические данные, результаты встречных проверок и иных контрольных действий, произведенных в ходе проведения контрольного 
мероприятия (в том числе результаты промежуточных актов), заключения специалистов и экспертов, письменные разъяснения должностных лиц 
объектов контроля, сведения о нарушениях, материалы и информация, собранные непосредственно на объекте контроля, а также иные материалы и 
документы, полученные из других источников.

5.4. Документы, на основании которых выявлены факты бюджетных нарушений, влекущие применение административной и иной ответственности 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, должны быть заверены подписью уполномоченного 
должностного лица объекта контроля и печатью объекта контроля.

5.5. Если выявленные факты несоблюдения объектом контроля требований нормативных правовых актов содержат признаки состава 
преступления, влекущие за собой уголовную ответственность, должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия, 
принимает необходимые меры, а именно:

– незамедлительно оформляет промежуточный акт по фактам(у) выявленных нарушений, требующих принятия срочных мер по их устранению и 
безотлагательному пресечению противоправных действий;

– информирует руководителя органа финансового контроля.
Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт (заключение).
5.6. В случае отказа уполномоченных должностных лиц объекта контроля подписать или получить акт (заключение) в акте (заключении) 

должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, делается соответствующая запись об отказе.
5.7. При наличии возражений по акту (заключению) уполномоченными лицами объекта контроля делается отметка перед своей 

подписью о наличии возражений и вместе с подписанным актом (заключением) письменные возражения представляются в орган 
финансового контроля.

5.8. К письменному возражению прилагаются документы и материалы (их копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие 
обоснованность возражений объекта контроля. Возражения по акту (заключению) без документов и материалов (заверенных копий), 
подтверждающих их обоснованность, уполномоченными лицами органа финансового контроля не рассматриваются.

6. Реализация контрольного мероприятия
6.1. Объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие, вправе представить в орган финансового контроля возражения 

в письменной форме по фактам, изложенным в акте (заключении), составленном по результатам контрольного мероприятия, в соответствии с 
настоящим Порядком.

6.2. Акт (заключение), возражения по акту (заключению) и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению руководителем 
органа финансового контроля в течение 20 рабочих дней со дня подписания акта (заключения).

6.3. По результатам рассмотрения заключения, возражений по заключению и иных материалов обследования руководитель органа финансового 
контроля может назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии).

По результатам рассмотрения акта, возражений по акту и иных материалов проверки руководитель органа финансового контроля принимает 
решение о направлении представления, предписания объекту контроля; об отсутствии оснований для направления предписания, представления; 
рассматривает необходимость проведения внеплановой выездной проверки (ревизии).
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17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
17 апреля (по новому стилю – 30 апреля) 1649 года, царь Алексей Михайлович подписал апрельский указ «О Градском 

благочинии», который установил строгий порядок при тушении пожаров в Москве и заложил основы создания первой 
российской противопожарной службы. В документе, были заложены основы профессиональной пожарной охраны, вве-
дено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за наруше-
ния правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональ-
ных пожарных команд была создана при 
Петре Первом. В годы его правления 
при Адмиралтействе также было созда-
но и первое пожарное депо.

17 апреля 1918 г. В. И. Ленин подпи-
сал декрет “Об организации государст-
венных мер борьбы с огнем”. В декрете 
была заложена новая система органи-
зации мер борьбы с огнем, определены 
принципиальные задачи пожарной ох-
раны, указаны основные направления 
в работе осуществления планомерных 
мероприятий по предупреждению пожа-
ров.

Именно дату подписания этого де-
крета работники пожарной охраны СССР 
отмечали как день организации совет-
ской пожарной охраны.

Всё-таки праздник должен оставать-
ся праздником. Тем более, что ветераны 
Пожарной охраны помнят этот праздник 
и всегда его отмечают. Это для них свя-
тое. Это не только традиция – это дань 
памяти всем огнеборцам.

Бесстрашие,  товарищеская по-
мощь и взаимовыручка, самопожер-

твование и сострадание чужому горю – это сущность работы сотрудников Пожарной охраны. Пожарные всегда начеку, всег-
да на линии огня!

Мы поздравляем с праздником всех, кто в разные годы жизни связывал себя с Пожарной охраной, кто посвятил свою жизнь ге-
роической профессии пожарного!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от всей души поздравляет тех, кого судьба 
каждый день испытывает на прочность и профессионализм!

6.4. По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия, при наличии выявленных контрольным мероприятием нарушений, 
с учетом рассмотренных возражений по акту органом финансового контроля в адрес объекта контроля направляются представления и (или) 
предписания, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

6.5. Представление и предписание оформляются должностным лицом, уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, 
подписываются руководителем органа финансового контроля и вручаются (направляются) представителю объекта контроля в соответствии с 
настоящим Порядком.

6.6. Орган финансового контроля обеспечивает контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой 
принятия мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. В случае неисполнения представления, предписания орган финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему такое 
представление или предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Неисполнение предписания органа финансового контроля о возмещении муниципальному образованию ущерба является основанием для 
обращения в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию.

7. Отчетность о результатах контрольной деятельности
7.1. Отчетность о результатах контрольной деятельности формируется в соответствии с федеральным стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N1478.

7.2. Отчет подлежит размещению на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/21 от 15 апреля 2021 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 22.10.2015 № 57/15

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями законодательства, регламентирующего противодействие 
коррупции, на основании предложения в порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга 
от 31.03.2021 № 07-21-2021/3, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 22.10.2015 № 57/15 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», изложив подпункт «г» пункта 2 в следующей 
редакции: «г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход 
служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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Интернет сегодня регулярно ис-
пользуют порядка 77% российских се-
мей, и больше половины — через мо-
бильные телефоны, сообщает сайт 
Всероссийской переписи населения. 

Как меняются интернет-активность 
и предпочтения устройств для выхода в 
сеть? Идля чего россиянам цифровая пе-
репись населения? Рассказываем 7 апре-
ля — в День рождения Рунета.

Русскоязычные сайты с доменом .ru 
появились в нашей стране в 1994 году. С 
этого момента в Интернет стали активнее 
выходить не только IT-специалисты, пре-
подаватели и студенты вузов, но и обыч-
ные пользователи. Главным условием 
было наличие персонального компьюте-
ра, телефонной линии и dial-up-модема 
– с характерным писком и треском, а так-
же низкой скоростью. И, конечно, догово-
ра с провайдером (при условии, что связь 
могла быть предоставлена в определен-
ном населенном пункте). Оплата услуг, 
как правило, была поминутной, что ска-
зывалось на времени посещения сайтов и 
объеме получаемой информации.

С развитием мобильных техноло-
гий и широкополосного безлимитно-
го доступа в 2000-е годы использовать 
Интернет постоянно уже стали больше 
половины россиян. В 2017 году, по дан-
ным Росстата, доступ к сети имели 76,3% 
домохозяйств страны. Настольный стаци-
онарный компьютер для этого использо-
вали лишь 40,6%, а смартфоны — 56%. В 
2019 году доля домохозяйств с выходом 
в Интернет почти не изменилась и со-
ставила 76,9%. Но заметно поменялись 
предпочтения в устройствах для интер-
нет-серфинга. Причем, в пользу смарт-
фонов — их применяло уже 66,0%, когда 
настольные компьютеры — лишь 36,8%. 
Впервые с появления Рунета компьютеры 

так сильно– почти вдвое – уступили дру-
гой технике для выхода в сеть. 

Заметим: ноутбуки и планшетные ком-
пьютеры в домохозяйствах с 2017 года 
стали также реже использоваться — с 
40,6 и 26,8% до 38,5 и 23,3% соответст-
венно. В целом доля населения, исполь-
зующего Интернет,по итогам 2020 года 
составила 84,1%.

Со времени последней переписи на-
селения 2010 года, заметно изменил-
ся и уровень цифровизации российских 
компаний. Если в 2010 году, по данным 
Росстата, веб-сайт имели 28,5% орга-
низаций, то в 2019-м — 51,9%. Доля ком-
паний-пользователей Интернет выросла 
с 82,4 до 91,2%, а Интранет (корпоратив-
ные сети) — с 13,1 до 31,8%. «Облачные» 
сервисы стали использовать28,1% орга-
низаций.

На этом фоне цифровизация кос-
нулась и предстоящей в 2021 году Все-
российской переписи населения. Теперь 
для сбора данных будут применяться мо-
бильные устройства — уникальные рос-
сийские планшеты, а для 
обработки и визуальной 
выдачи статистической ин-
формации — специальная 
BI-платформа, доступ к ко-
торой через Интернет полу-
чат все россияне. 

Но главным нововведе-
нием станет возможность 
каждого переписаться ди-
станционно — через пор-
тал «Госуслуг».По данным 
исследования компании 
Ipsos Comcon, проведенно-
го в 2020 году, 52% опро-
шенных россиян хотели бы 
пройти перепись населе-
ния онлайн. 

Ранее проведенный в августе 2020 
года соцопрос ВЦИОМ показал, что каж-
дый второй опрошенный уже знает о ди-
станционной возможности участия в пе-
реписи. Наиболее просвещенными 
оказались молодые люди в возрасте 18–
24 лет — 76% из них сообщили, что в кур-
се такой опции.

Переписаться самостоятельно рос-
сияне смогут любым удобным способом: 
с домашнего или рабочего компьюте-
ра с выходом в сеть, через приложение в 
смартфоне, либо заполнить электронный 
переписной лист на компьютере в одном 
из центров «Мои документы».

МедиаофисВсероссийской 
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

ДАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ МОБИЛЬНЕЕ

Ц е н т р  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я 
Санкт-Петербурга приглашает юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей принять участие в про-
грамме государственной поддержки 
при трудоустройстве безработных 
граждан.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
«О государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан»от 13.03.2021г. № 
362, юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с трудоу-
стройством безработных граждан.

Для участия в программе государст-
венной поддержки необходимо подать 
заявление на государственную услугу по 
содействию в подборе необходимых ра-
ботников на портале «Работа в России».

Безработные граждане, принятые на 
работу в рамках программы, должны быть 

трудоустроены на условиях полного ра-
бочего дня с учетом установленного пра-
вилами внутреннего трудового распоряд-
ка режима рабочего времени.

Отметим, что безработные гражда-
не трудоустраиваются только по на-
правлению Службы занятости насе-
ления Санкт-Петербурга. Сведения о 
трудоустройстве безработных (приказ 
о приеме и отрывную часть направле-
ния «Результат рассмотрения кандида-
туры гражданина»), а также сведения об 
увольнении (приказ об увольнении) не-
обходимо передавать, не позднее дня, 
следующего за днем трудоустройства/
увольнения гражданина любым удоб-
ным способом:

• п о  э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
czngospodderzhka2021@rspb.ru;

Предоставление компенсации осу-
ществляется Фондом социального стра-
хования Российской Федерации на ос-
новании заявления работодателя по 
истечении 1-го месяца, 3-го месяца, 

6-го месяца работы трудоустроенных 
безработных граждан.

Размер компенсации рассчитывает-
ся как произведение величины МРОТ (12 
792 руб.), увеличенной на сумму страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды и на фактическую численность тру-
доустроенных безработных граждан.

Более подробная информация разме-
щена в информационно-аналитической 
системе «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» и на портале Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации.

Задать дополнительные вопросы мож-
но по телефонам:

•320-06-51 (доб. 7934); 8-931-326-75-
32, Чернега Наталия Александровна, на-
чальник отдела активных программ СПб 
ГАУ ЦЗН;

•320-06-51 (доб. 7767); 8-921-413-30-
99, Левакова София Александровна, за-
меститель начальника отдела активных 
программ СПб ГАУ ЦЗН.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ  
ПОЛУЧИТЬ ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
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Уважаемые читатели! Комитет по 
межнациональным отношениям и ре-
ализации миграционной политики в 
Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург-
ский Дом национальностей и муници-
пальные газеты города продолжают 
проект, рассказывающий о народах, 
живущих в Северной столице. Сегодня 
мы предлагаем познакомиться с абха-
зами и абазинами.

Абхазы и абазины составляют единый 
этнос абаза, живущий на северо-запа-
де Кавказа по обе стороны Кавказского 
хребта. Абхазы — в Республике Абхазия, 
абазины — в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике. На протяжении многовековой 
истории они создавали свою уникальную 
и самобытную культуру.

Предки абхазов и абазин одними из 
первых научились делать железо (в XVIII-
XVII веках до н.э.). Когда-то они входили в 
союз племен, образовавший Колхидское 
царство, хорошо известное по древнег-
реческому мифу о Золотом руне и путе-
шествии аргонавтов. На месте нынешних 
городов Абхазии — Сухума и Пицунды — 
были греческие колонии Диоскуриада и 
Питиунт со смешанным населением. По 
легенде, в 40-м году н.э. христианство 
среди народа абаза проповедовал 
сам апостол Андрей. С VIII по X век 
существовало Абхазское царство.

Абхазы с древнейших времен 
были известны под названиями 
«абадза», «азеха», «апхаза», «абха-
зы», «абаза». Сами же себя абхазы 
называют «апсуа», а свою страну – 
«Апсны». В Санкт-Петербурге аб-
хазы начали селиться в основном 
после добровольного вхождения 
Абхазского княжества в состав Рос-
сии в 1810 году.

Абхазский язык – один из древнейших 
в мире. Существует два основных диалек-
та абхазского языка: северный бзыбский 
диалект и южный абжуйский диалект, ко-
торый послужил основой для литератур-
ного абхазского языка. Впервые пись-
менность на абхазском языке появилась 
в 1862-1863 годах на основе кирилличе-
ского алфавита и системы правописа-
ния, разработанной российским языкове-
дом П.К. Усларом. Современный алфавит 
на основе кириллицы используется с 
1954 года. Автором первого произведе-
ния на абхазском языке стал Дмитрий Гу-
лиа (1874-1960), который считается осно-
воположником абхазской литературы. А 
благодаря перу прозаика Фазиля Искан-
дера (1929-2016) с Абхазией познако-
мился весь мир. По его книгам снимают 
фильмы и ставят спектакли. Произведе-
ния Искандера читают на всех европей-
ских языках. 

Наиболее близкий абхазам народ – 
абазины или абаза. Предки абазин пере-
селялись на северные склоны Кавказско-
го хребта постепенно, начиная еще с VI 
века нашей эры. Абазины заняли верхо-
вья рек Лабы, Урупа, Большого и Малого 
Зеленчуков, Кубани и Теберды. Сегодня 
они компактно проживают в Карачаево-
Черкесской Республике.

Абазинский язык лингвистически бли-
зок абхазскому языку. Является одним из 
5 официальных языков Карачаево-Черкес-

ской Республики. Первые попытки созда-
ния абазинской письменности относятся 
к концу XIX века, когда просветитель Умар 
Микеров (1847-1891) разработал абазин-
ский алфавит на арабской графической 
основе. Письменность на основе латин-
ской графики была создана в 1932; в 1938 
она была переведена на кириллицу. Зачи-
натель абазинской литературы – Татлустан 
Табулов (1879-1956). Он – первый соби-
ратель национального фольклора, автор 
первых букварей и учебников по абазин-
скому языку, первый профессиональный 
абазиноязычный литератор.

Абхазский и абазинские языки – одни 
из сложнейших в мире. В них всего два ко-
ренных гласных звука (а,ы) и порядка 60 ( в 
зависимости от диалектов) согласных.

Абазины в настоящее время испове-
дуют ислам суннитского толка, абхазы в 
большинстве своем – православные хри-
стиане. Но те и другие помнят свои древ-
ние верования. Например, когда-то они 
поклонялись богам — покровителям ле-
сов и воды, верили в чудесные свойства 
деревьев. У абхазов и абазин бытует об-
щий для народов Северного Кавказа эпос 
о богатырях-нартах. У них существовал 
обычай аталычества, когда, например, 

княжеских детей отдавали на воспитание 
в семьи крестьян.

Национальная кухня
Абхазская и абазинская кухня отли-

чаются большим количеством блюд из 
мяса птицы, кукурузной муки и разно-
образных молочных продуктов. В ходу 
острые специи. Оба народа издавна сла-
вятся традициями медоварения. Они и 
по сей день делают очень душистый мед, 
пьют медовую воду.

Одно из главных абхазских националь-
ных блюд – это мамалыга, каша из куку-
рузной муки или крупы, она с успехом 
заменяет хлеб у кавказских народов. Су-
ществует целый ряд различных вариаций 
мамалыги – так, ее готовят с творогом, 
молоком, сыром. Мамалыга из кукуруз-
ной муки получается очень нежной и вкус-
ной, хотя немного пресной. Однако если 
есть мамалыгу с сыром сулугуни, который 
кладут поверх каши, то его солоноватый 
вкус весьма дополняет собой эту «куку-
рузную кашу».

Предлагаем вам рецепт мамалыги 
«Абыста».

Ингредиенты: кукурузная мука мелко-
го помола – 2 стакана, вода – 4-5 стака-
нов, соль и 400-500 г сыра сулугуни.

Приготовление: Кукурузную муку про-
сеять. Примерно половину муки, поме-
шивая (чтобы не образовались комочки), 
всыпать в кастрюлю с толстым дном с го-
рячей, но не кипящей, подсоленной во-

дой и тщательно вымешать. Периодиче-
ски помешивая, варить до образования 
кашеобразной массы. Затем, не забывая 
помешивать, засыпать оставшуюся муку, 
тщательно вымешать, накрыть крышкой 
и протомить в течение 15-20 мин. После 
еще раз размешать, загустевшая каша не 
должна прилипать к стенкам кастрюли. 
Снимите кастрюлю с огня и выложите ма-
малыгу на тарелку холмиком. Сверху уло-
жите по 2-3 куска сыра сулугуни. Для при-
готовления каши на костре необходимо 
использовать чугунный котелок. Густую 
мамалыгу едят руками.

Абхазы и абазины 
в Санкт-Петербурге
Становление абхазского землячества 

в Петербурге неотрывно связано с име-
нем искусствоведа Бочи Аджинджала 
(1937-2019), который в 1993 году создал 
в Северной столице культурно-благотво-
рительное общество «Апсны». По его ини-
циативе в Петербурге появились Абхаз-
ская воскресная школа и танцевальный 
ансамбль «Амра». Боча Аджинджал — ав-
тор книги «Абхазские воины на защите 
Ленинграда». Благодаря его инициативе 
на Пискаревском кладбище была открыта 
мемориальная доска в память об урожен-

цах Абхазии, погибших при оборо-
не города на Неве. Боча Аджинджал 
также является исследователем 
жизни и творчества абхазского ху-
дожника Александра Чачбы-Шерва-
шидзе.

Шервашидзе-Чачба Александр 
Константинович (1867-1968) – пер-
вый профессиональный абхазский 
художник. В 1907-1918 годах рабо-
тал сценографом в Петербургских 
императорских театрах, в 1918-
1920 годах организовал в Сухуме 

первую детскую художественную студию. 
С 1920 года работал в Русском балете 
Сергея Дягилева в Париже. Художником 
созданы живописные полотна, графиче-
ские листы, многочисленные эскизы де-
кораций и костюмов к театральным по-
становкам.

В 2018 году в Петербурге начало дей-
ствовать представительство Всемирного 
абхазо-абазинского конгресса (ВААК) — 
общественной организации, созданной в 
Абхазии в 1992 году с целью укрепления 
единства абхазов и абазин, сохранения и 
развития их языка и культуры, оказания 
помощи соотечественникам. Высший со-
вет ВААК возглавляет Мусса Экзеков.

Мусса Хабалевич Экзеков – россий-
ский ученый, предприниматель, меце-
нат, общественный деятель, президент 
Международного объединения содейст-
вия развитию абазино-абхазского этноса 
«Алашара», заместитель главы Народно-
го собрания Карачаево-Черкесской респу-
блики. Родился в Ставропольском крае, 
происходит из древнего рода абазинов-
тапанта. В 1986 году закончил Ленинград-
ский Технологический институт. Прошел 
путь от молодого специалиста до глав-
ного технолога, защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. Мастер спор-
та по вольной борьбе, основатель детской 
спортивной академии «Лидер». Почетный 
профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного технологического института.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ. АБХАЗЫ И АБАЗИНЫ
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Трансферты на финансовое обеспече-
ние осуществления компенсационных вы-
плат физическим и юридическим лицам, 
которым был причинен ущерб в резуль-
тате террористического акта, и возмеще-
ния вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными 
действиями, предоставляются на следу-
ющие цели:

а) проведение аварийно-спасательных 
работ;

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

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

семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и 

(или) при пресечении террористического 
акта правомерными действиями, в раз-
мере, равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установ-
ленному законодательством Российской 
Федерации;

гражданам, получившим в результа-
те террористического акта и (или) при 
пресечении террористического акта 
правомерными действиями вред здо-
ровью, с учетом степени тяжести вреда 
здоровью из расчета степени тяжести 
вреда (тяжкий вред или средней тяже-
сти вред – в размере 400 тыс. рублей на 
человека, легкий вред – 200 тыс. рублей 
на человека);

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

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

г) оказание финансовой помощи в свя-
зи с утратой имущества:

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

юридическим лицам (из расчета за ча-
стично утраченное имущество – до 200 тыс. 
рублей на одно юридическое лицо, за пол-
ностью утраченное имущество – до 400 
тыс. рублей на одно юридическое лицо).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.12.2019 N 1928

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

КОТОРЫМ БЫЛ ПРИЧИНЕН УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА, И ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ»

Уголовный Кодекс РФ
Статья 222. Незаконные приобре-

тение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов

1. Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение ог-
нестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов (за исключением гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, его основных частей 
и патронов к нему, огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, его основных ча-
стей и патронов к нему) -

наказываются ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до четырех лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на 
срок от двух до шести лет со штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до шести ме-
сяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев 
либо без такового.

4. Незаконный сбыт гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, газового 
оружия, холодного оружия, в том числе 
метательного оружия, -

наказывается обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом 

в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев или без такового.

Примечание. Лицо, добровольно 
сдавшее предметы, указанные в насто-
ящей статье, освобождается от уголов-
ной ответственности по данной статье. 
Не может признаваться добровольной 
сдачей предметов, указанных в настоя-
щей статье, а также в статьях 222.1, 223 
и 223.1 Уголовного Кодекса, их изъятие 
при задержании лица, а также при про-
изводстве следственных действий по их 
обнаружению и изъятию.

Статья 222.1. Незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств

1. Незаконные приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или ноше-
ние взрывчатых веществ или взрывных 
устройств -

наказываются лишением свободы на 
срок до пяти лет со штрафом в размере 
до ста тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев.

УСИЛИВАЕТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ, 
БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
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2. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до восьми лет со штрафом 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере от двухсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдав-
шее предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголовной от-
ветственности по данной статье.

Статья 223. Незаконное изготовле-
ние оружия

1. Незаконные изготовление, пе-
ределка или ремонт огнестрельно-
го оружия, его основных частей (за 
исключением огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения), а равно неза-
конное изготовление боеприпасов -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до пяти лет со штрафом в 
размере от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от шести месяцев до одного года.

2. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере от двухсот тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет со штрафом в 
размере от трехсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет.

4. Незаконные изготовление, передел-
ка или ремонт огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения либо незаконное 
изготовление газового оружия, холодно-
го оружия, метательного оружия, а равно 
незаконные изготовление, переделка или 
снаряжение патронов к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения либо 
газовому оружию -

наказываются обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет со штрафом в 
размере от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести меся-
цев либо без такового.

Примечание. Лицо, добровольно сдав-
шее предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголовной от-
ветственности по данной статье.

Статья 223.1. Незаконное изготов-
ление взрывчатых веществ, незакон-

ные изготовление, переделка или ре-
монт взрывных устройств

1. Незаконное изготовление взрыв-
чатых веществ, а равно незаконные из-
готовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до шести лет со штрафом в 
размере от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до восьми лет со штрафом 
в размере от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, со-
вершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до двенадцати лет со 
штрафом в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до трех лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдав-
шее предметы, указанные в настоящей 
статье, освобождается от уголовной от-
ветственности по данной статье.

Статья 224. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия

1. Небрежное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее условия для его 
использования другим лицом, если это 
повлекло смерть человека или иные тяж-
кие последствия, -

наказывается штрафом в размере до 
ста тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до трехсот шестидеся-
ти часов, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть 
двух или более лиц, -

наказывается обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами 
на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Статья 225. Ненадлежащее испол-
нение обязанностей по охране ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств

1. Ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей лицом, которому была по-
ручена охрана огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, если это повлекло 
их хищение или уничтожение либо насту-
пление иных тяжких последствий, -

наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осу-
жденного за период до двух лет, либо ог-
раничением свободы на срок до четырех 
лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

2. Ненадлежащее исполнение обя-
занностей по охране ядерного, химиче-
ского или других видов оружия массо-
вого поражения либо материалов или 
оборудования, которые могут быть ис-
пользованы при создании оружия мас-
сового поражения, если это повлекло 
тяжкие последствия либо создало угро-
зу их наступления, -

наказывается штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, 
либо принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до семи лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Статья 226. Хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств

1. Хищение либо вымогательство ог-
нестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств -

наказываются лишением свободы на 
срок от трех до семи лет.

2. Хищение либо вымогательство 
ядерного, химического или других видов 
оружия массового поражения, а равно 
материалов или оборудования, которые 
могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до одного года либо 
без такового.

3. Деяния, предусмотренные частя-
ми первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному 
сговору;

б) утратил силу. – Федеральный закон 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) лицом с использованием своего 
служебного положения;

г) с применением насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия, -

наказываются лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй или третьей настоящей 
статьи, если они совершены:

а) организованной группой;
б) с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, -

в) утратил силу. – Федеральный закон 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ

наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового и с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ УСИЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ внесены изменения в статью 20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, согласно которым установлена административная ответственность за повторное 
нарушение требований пожарной безопасности на объектах чрезвычайного высокого, высокого или значительного 
риска.

При этом, повторным следует считать нарушение требований пожарной безопасности, выразившееся в необеспечении 
работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 
автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Штраф для граждан составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, индивидуальных 
предпринимателей – до 40 тысяч рублей, юридических лиц – до 400 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 
30 суток.

Кроме того, изменилась административная ответственность за нарушение требований, которое привело к пожару и 
уничтожению или повреждению чужого имущества либо причинению легкого или среднего вреда здоровью человека. Теперь 
наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей либо приостановления деятельности на срок до 30 суток несут 
индивидуальные предприниматели.

Заместитель транспортного прокурора советник юстиции А.А. Оптовкин

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СОБАК

В течение 2021 года специалистами 
ветеринарной станции Кронштадтско-
го, Курортного и Приморского районов 
Санкт-Петербурга будут проводиться 
плановые профилактические вакцина-
ции собак против бешенства, содержа-
щихся в подворьях граждан, на терри-
ториях организаций.

Это комплексное мероприятие, включа-
ющее в себя следующие процедуры:

– клинический осмотр животного (про-
водится перед вакцинацией животного);

– регистрация животного (с выдачей па-
спорта домашнего животного);

– электронное мечение животного (чи-
пирование проводится в случае отсутствия 
у животного метки);

– вакцинация животного против бешен-
ства (с применением антирабической вак-
цины из штамма «Щелково-51» Рабикан).

Все вышеперечисленные мероприя-
тия проводятся бесплатно.

Для получения подробной информа-
ции, а так же предварительной записи, же-
лающие могут обратиться в ветеринарную 
станцию Кронштадтского, Курортного и 
Приморского районов Санкт-Петербурга 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная, 
д. 32 или по телефону 430-15-90.

БЕШЕНСТВО — острое вирусное инфек-
ционное заболевание, общее для человека 
и животных, всегда заканчивается смертью. 
Бешенством могут болеть все млекопита-
ющие. Заражение происходит через укусы, 
оцарапывание, ослюнение больным живот-
ным, а также при контакте с предметами, за-
грязненными инфицированной слюной.

Возбудитель бешенства может находить-
ся в слюне больного животного за 10 дней 
до появления первых признаков заболева-
ния. Из домашних животных источником за-
ражения людей чаще всего становятся со-
баки и кошки. Предотвратить бешенство 
можно при помощи вакцинопрофилактики.
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ПРОКУРАТУРА ЧЕРЕЗ СУД ПОТРЕБОВАЛА ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на основании информации Государственной административно-
технической инспекции проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и 
потребления в Петроградском районе.

Установлено, что на неразграниченной территории общего пользования по адресу: г. Санкт-Петербург, Ремесленная улица, рядом 
с д. 1, лит. В несанкционированно размещены отходы боя бетона, кирпича, дерева, пластмассы, автомобильные покрышки, ТКО и др.

Данная территория объектом размещения отходов, внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов, не 
является.

По результатам проверки природоохранным прокурором в Петроградский районный суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направлено 
исковое заявление об обязании администрации района ликвидировать несанкционированную свалку.

Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль.
Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга Р.А. Рагимов

В течение пожароопасного сезо-
на 2020 года, в связи с высокой ре-
креационной нагрузкой вызванной 
вспышкой коронавирусной инфекции 
в Санкт-Петербурге и ограничением 
выезда граждан за пределы субъек-
тов и пределов Российской Феде-
рации, на территории защитных (го-
родских) лесов СПб ГКУ «Курортный 
лесопарк» обнаружено, зафиксиро-
вано и потушено 7 случаев возгора-
ния леса (из них 4 на территории Ку-
рортного района). Общая площадь 
возгораний составила 9,236 га, 
средняя площадь возгорания 1,32 
га. Общая сумма ущерба составила 
48 852 рубля.

Следует обратить внимание, что 90 % 
лесных пожаров возникает от неосторож-
ного обращения с огнем, т.е. человече-
ский фактор, а не природный (сухие гро-
зы и т.п.).

В выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает максимума, а в 2 ки-
лометровой зоне вокруг населенных пун-
ктов, наиболее посещаемой населением, 
возникает до 100 % всех загораний. По-

давляющее большинство лесных пожаров 
возникает от костров, которые раскла-
дываются для обогрева, приготовления 
пищи, отпугивания комаров, и даже из 
баловства.

Большое количество лесных пожаров 
в Санкт-Петербурге возникает от необу-
зданного желания съесть шашлык.

Пожар – это БЕДА! От огня гибнет спе-
лый древостой, грибница, семена и кор-
невища лесных растений, муравьи – са-
нитары леса, бабочки – опылители 
цветов, черви и прочие необходимые для 
жизни леса организмы. Деревья заселя-
ются вредителями. Огромный вред нано-
сится птицам: глухарям, жаворонкам, от-
кладывающим яйца прямо на земле.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу незату-
шенные спички и окурки, поэтому труд-
но недооценить ущерб, который наносит 
лесу беспорядочное курение.

Лесные пожары могут возникнуть и от 
других причин, например, от выброшен-
ных из окон поездов непотушенных окур-
ков, от искр из выхлопных труб двигате-
лей и т.п. Находясь в лесу, необходимо 

помнить, что вполне реальна опасность 
возникновения лесного пожара от незна-
чительного возгорания.

Пожары ослабляют насаждения, кото-
рые впоследствии заселяются стволовы-
ми вредителями. Образуются обширные 
«короедники» и «усачевники», которые в 
дальнейшем приносят не меньший вред, 
чем пожар.

Лесные пожары вызывают смену цен-
ных хвойных пород менее ценными – ли-
ственными. Уже сейчас в нашей стране 
при наличии громадных запасов древе-
сины заметен недостаток хвойных пород.

В горах лесные пожары способствуют 
смыву почвы со склонов. Это ведет к ка-
тастрофическим наводнениям и селевым 
потокам.

В районах с засушливым климатом 
уничтоженные пожаром леса самостоя-
тельно не восстанавливаются. Происхо-
дит постепенное остепнение лесной тер-
ритории, леса отступают. Все это ведет 
к сдуванию почвы ветрами, превращая 
территорию в пустыню.

Совершенно недопустимо обыватель-
ское отношение к лесу, выражающееся 
девизом «На наш век хватит!». Сберечь 
природу – задача всех вместе и каждого 
в отдельности.

ОТ ЧЕГО ГОРЯТ ЛЕСА?
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С момента схода снежного покрова 
и наступлением тёплой погоды возни-
кает реальная угроза возникновения 
пожаров в результате нарушения пра-
вил пожарной безопасности при не-
санкционированных палов травы и му-
сора.

Практически всегда палы травы проис-
ходят по вине человека. Сухая раститель-
ность может легко воспламениться от 
оставленного без присмотра костра, не-
потушенной сигареты или случайно бро-
шенной спички.

Чтобы пожар не застал вас врасплох, 
заблаговременно позаботьтесь о без-
опасности своего загородного дома:

– у каждого жилого строения устано-
вите ёмкость с водой;

– скосите сухую прошлогоднюю траву;
– сжигайте мусор и листву только в 

специально отведенном месте;
– в условиях устойчивой сухой и ветре-

ной погоды не проводите пожароопасные 
работы;

– не разрешайте детям играть со спич-
ками, зажигалками и другими источника-
ми открытого огня.

Если так случилось, и пламя подобра-
лось к вашему участку близко:

– эвакуируйте всех членов семьи. Так-
же уведите в безопасное место домаш-
них животных;

– немедленно позвоните в пожарную 
охрану, назвав адрес пожара, место его 
возникновения и свою фамилию;

– закройте все наружные окна, двери, 
вентиляционные отверстия;

– наполните водой ведра, бочки и дру-
гие емкости, приготовьте мокрые тряп-
ки – ими можно будет гасить угли или не-
большое пламя;

– если пожар не угрожает Вашей жиз-
ни, постарайтесь потушить его подручны-
ми средствами;

– при приближении огня обливайте 
крышу и стену дома водой. Постоянно ос-
матривайте территорию двора, чтобы не 
допустить перехода пламени на участок.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ

Правила разведения и тушения ко-
стров в лесу должны знать и взро-
слые, и дети. Прежде всего, не сле-
дует разводить костры без особой 
надобности. Следует помнить, что 
правилами пожарной безопасности 
запрещается разведение костров в 
хвойных молодняках, вблизи деревь-
ев, на лесосеках, захламленных пору-
бочными остатками, на торфяниках и 
участках с сухой травой, мхом, в лесо-
посадках на территории района. За-
прещается местах разводить костры 
в неустановленных местах лесопар-
ковых зон Курортного района. В лесу, 
покидая место отдыха, необходимо 
обязательно потушить костер. Если 
не найдется поблизости воды, тща-
тельно засыпать его землей. Не сле-
дует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес мо-
жет загореться и от стеклянной бутыл-
ки или осколка стекла, брошенных на 
освещенной солнцем лесной поляне. 
Фокусируя лучи, они способны сра-
ботать, как зажигательные линзы, по-
этому банки и бутылки в лесу необхо-
димо закапывать в землю. 

Как быть, если, находясь в лесопарко-
вой зоне или в лесу, вы заметили пожар? 
Начинающийся лесной пожар можно поту-
шить своими силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород длиной 1,5-
2 м. Нанося скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара и сбивая 
основное пламя, при каждом следующем 
ударе по этому же месту пучок веток за-
держивают, прижимают к горящей кромке 
и выворачивают его. Этим достигается ох-
лаждение горючих материалов. Есть и дру-
гой способ тушения лесного пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то вдоль кром-
ки огня копают ямки или небольшие рвы, 
грунт из которых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают огонь, затем, 
остановив пожар, на его кромку снова на-
сыпают грунт сплошной полоской высотой 
6-8 см и шириной 0,5 м. Распространение 
лесного пожара можно остановить, сгре-

бая на пути движения огня горючие мате-
риалы. Ширина очищенной полосы должна 
быть не менее 0,5 м. Если рядом с местом 
загорания есть водоем, то вода — наибо-
лее эффективное средство тушения огня. 
Если не удается самостоятельно потушить 
возгорание, то нужно немедленно позво-
нить в единую службу спасения по телефо-
ну по городскому телефону «01», а по мо-
бильному «112». 

Дороги, проезды и подъезды к здани-
ям, складам, и водоисточникам, исполь-
зуемым для целей пожаротушения, долж-
ны быть всегда свободными для проезда 
пожарной техники, содержаться в ис-
правном состоянии, а зимой быть очи-
щенными от снега и льда. Территории 
дачных хозяйств должны иметь наружное 
освещение в темное время суток для бы-
строго нахождения пожарных гидрантов 
и мест размещения пожарного инвента-
ря, а также подъездов к пирсам пожарных 
водоемов, к входам в здания. Места раз-
мещения (нахождения) средств пожарной 
безопасности должны быть обозначены 
знаками пожарной безопасности.

На территориях дачных и садовых по-
селков, жилых домов не разрешает-
ся оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с 
легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами. Печи и другие ото-
пительные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также предтопочный лист размером 
не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или 
другом полу из не горючих материалов). 
Очищать дымоходы и печи от сажи необ-
ходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона не реже: 

– одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей; 

– одного раза в два месяца для печей 
и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывной (дол-
говременной) топки.

Дымоходы должны быть оштука-
турены и побелены, дымовые трубы 
обеспечены искрогасителями. У ги-
дрантов и водоемов (водоисточников), 
а также по направлению движения к 
ним должны быть установлены соот-
ветствующие указатели (объемные со 
светильником или плоские, выполнен-
ные с использованием светоотража-
ющих покрытий). На них должны быть 
четко нанесены цифры, указывающие 
расстояние до водоисточника. В пожа-
роопасный сезон в лесопарковой зоне 
или в лесу запрещается: 

– бросать горящие спички, непогашен-
ные окурки и вытряхивать пепел из кури-
тельных трубок;

– оставлять на освещаемой солнцем 
поляне бутылки или осколки стекла;

– выжигать траву, а также стерню на 
полях;

– разводить костры; 
– употреблять при охоте пыжи из лег-

ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов; 

– оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и 
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

 – заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгорания, 
выводить для работы технику с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых топливом. 

 Сжигание листвы, мусора, сухой 
травы вблизи строений является нере-
дкой причиной пожара. Сжигание мо-
жет производиться не ближе 50 м до 
зданий и сооружений. Поджигая тра-
ву, учтите, что ветер может сделать 
огонь неуправляемым. Ветер также мо-
жет раздуть тлеющий очаг, оставшийся 
не затушенным, после вашего ухода с 
участка (из леса, с поля, с железнодо-
рожной насыпи и т.п.). 

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМ ДАЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
И ДАЧНИКАМ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОТДЫХЕ НА ПРИРОДЕ

Основным виновником природных 
пожаров является человек – его не-
брежность при пользовании огнем во 
время работы и отдыха. Пожары воз-
никают в результате сжигания мусо-
ра, в местах пикников, сбора грибов 
и ягод, а также по небрежности – от 
брошенной горящей спички, непоту-
шенной сигареты. Но чаще всего люди 
сознательно поджигают сухую тра-
ву, объясняя это тем, что так молодая 
трава вырастет быстрее. Но давно до-
казано, что палы травы только наносят 
вред живой природе и человеку. 

В связи с наступлением пожароопас-
ного сезона управление по Курортному 
району обращается ко всем: будьте пре-
дельно осторожны с источниками огня! 
Соблюдайте требования пожарной без-
опасности! На отдыхе и во время рабо-
ты на природе всегда помните, что даже 
из самой малой искры может разгореть-
ся настоящий пожар, который в сухую по-

году быстро распространяется и несет в 
себе реальную угрозу не только окружаю-
щей среде, но и непосредственно жизни 
и имуществу людей!

Необходимо отметить, что быстрее 
справиться с чрезвычайной ситуацией и 
спасти лесной массив, строения, имуще-
ство и, возможно, жизни людей помогут 
ваши правильные действия.

Если вы заметили пал травы, то опре-
делите направление ветра и распростра-
нение огня. Определите, что и где горит. 
Оцените ситуацию – стоит ли пытаться 
потушить пожар своими силами или луч-
ше поспешить за помощью, чтобы не по-
терять даром времени и не дать огню на-
брать силу.

Обратитесь в службу спасения по те-
лефонам «101» или «112».

При небольшом пожаре огонь необхо-
димо заливать водой из ближайшего во-
доема или засыпать землей. Пламя мож-
но сметать пучками 1,5-2-метровых веток 

лиственных деревьев, мокрой одеждой 
или плотной тканью. Наносите скользя-
щие удары по кромке огня сбоку в сторону 
очага пожара, как бы сметая пламя; вет-
ви, ткань после каждого удара перевора-
чивайте, чтобы они, таким образом, охла-
ждались и не загорелись. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами. При тушении по-
жара действуйте осмотрительно, не ухо-
дите далеко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, поддерживай-
те с ними зрительную и звуковую связь.

Потушив небольшой пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что огонь 
не разгорится снова. Сообщите в лес-
ничество или пожарную охрану о месте 
и времени пожара, а также о возможных 
его причинах.

Помните, что дисциплинированность 
в лесу, сознательное поведение, строгое 
соблюдение правил пожарной безопас-
ности и правильные действия при пожаре 
помогут избежать беды!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПАЛ ТРАВЫ

В Санкт-Петербург медленно, но 
верно приходит весна с ярким сол-
нцем и теплыми деньками. А с прихо-
дом теплой погоды на окраинах горо-
да и в лесопарковых зонах начнется 
горение прошлогоднего растительно-
го покрова. Ежегодно пожарные Се-
верной столицы выезжают на подоб-
ные вызовы.

Нередко, казалось бы, безобидный 
пал сухостоя оборачивается серьезным 
материальным ущербом. 

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу призывает петербур-
жцев и гостей города к строгому соблю-
дению правил пожарной безопасности, 
где бы то ни было: на дачных участках, в 
парковых зонах и лесных массивах.

– Ни в коем случае не поджигайте су-
хую траву!

– Не разводите огонь на торфяных 
почвах и вблизи деревянных строений. 
Безопасным для разведения костров 
считается расстояние в 50 метров от 
строений.

– Не позволяйте детям играть с ог-
нем и разводить костры без присмотра 
взрослых.

– На дачных участках сжигайте мусор 
и отходы только на специально оборудо-
ванных площадках.

Также хочется напомнить жителям на-
шего города о необходимости соблю-

дать правила пожарной безопасности 
при отдыхе на природе. Нельзя ни в коем 
случае бросать на землю горящие окур-
ки, спички, оставлять костры, а так же 
разбрасывать стеклотару, которая при 
попадании солнечных лучей может сыг-
рать роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Бе-
регите свою жизнь и имущество!

Управление по Курортному району
 Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Еще раз напоминаем, что ответ-
ственность за детей лежит на взро-
слых. Именно они обязаны разъ-
я с н и т ь  р е б е н к у ,  к а к  п р а в и л ь н о 
действовать, если пожар все же 
вспыхнул. Ведь очень часто у ре-
бенка срабатывает пассивно-
оборонительная реакция и вме-
сто того, чтобы убежать от огня, 
дети прячутся, забиваются в 
угол, в шкаф, под кровать. По-
следствия подобных действий 
бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с са-
мого раннего возраста детям не-
обходимо прививать навыки пожа-
робезопасного поведения. Нужно 
стремиться к тому, чтобы как можно 
раньше ребенок осознал, что спички 
и зажигалки – не игрушки, а огонь – не 
забава, чтобы у него сложилось впечат-
ление о пожаре как о тяжелом бедствии 
для людей. Дети обязательно должны 
знать свой адрес, а также телефон по-
жарной охраны, чтобы при необходимо-

сти вызвать помощь. Если ваш ребенок 
иногда остается дома один, то обязатель-
но напишите на листке бумаги все необ-
ходимые телефоны экстренной помощи. 
Они всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролиро-
вать, где ребенок и чем он занимается, 

практически невозможно. Поэтому луч-
ше просто еще и еще раз поговорить с 
детьми об основах безопасного пове-
дения. Кстати, потенциальную угрозу 
ведь несет не только пожар и шалость 
с огнем. Стоит напомнить ребятам о 
том, как себя надо вести на дороге, о 
недопустимости игр в заброшенных 
зданиях, на строительных площадках, 
и на льду водоемов.

И не оставайтесь равнодушны-
ми, если у вас на глазах ребята со-

вершают что-то необдуманное. Пом-
ните, что непоправимая беда может 

случиться в одно мгновение, а распла-
чиваться за это придется всю жизнь.

Управление по Курортному району 
Главного управления 

МЧС России по СПб 

О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ
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Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Напоминаем Вам, что 
на территориях зеленых насажде-
ний согласно статье 3 Правил охра-
ны и использования территорий зеле-
ных насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, вы-
полняющих специальные функции, 
территорий зеленых насаждений ог-
раниченного пользования, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.01.2018 года 
№ 7 запрещается разжигать костры, 
использовать пиротехнические изде-
лия и мангалы. 

В  л е т н и й  п е р и о д  в  с о о т в е т с т -
вии с постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга в городских лесах 
и местах зеленых насаждений вводится 
особый противопожарный режим.

В этот период запрещается посеще-
ние гражданами лесопарковых зон, го-
родских лесов, за исключением специа-
листов, работающих в этих местах.

Запрещается въезд транспортных 
средств в парки, лесопарковые зоны, го-
родские леса. Исключение составляют 
транспортные средства, необходимые 

для ведения лесохозяйственной деятель-
ности, а также для предупреждения и 
ликвидации пожаров.

Запрещается разведение огня, сжи-
гание мусора и сухой растительности, 
проведение всех видов пожароопасных 
работ в городских лесах и на особо охра-
няемых природных территориях, в местах 
зеленых насаждений общего и ограни-
ченного пользования.

За нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена админист-
ративная ответственность – штраф: на гра-
ждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот 
тысяч рублей. (В соответствии с ч. 2 ст. 31 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». Статья в ре-
дакции, введенной в действие с 23 декабря 
2018 года Законом Санкт-Петербурга от 11 
декабря 2018 года N 705-154.)

Кроме того, федеральным законода-
тельством предусмотрены администра-
тивная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях гласит:

1. Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 2000 до 3000 
рублей;

2. Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарного ре-
жима, – влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей;

6. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или повре-
ждение чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, – влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4000 до 5000 
рублей.

Бережное отношение к природе и со-
блюдение правил пользования терри-
ториями зеленых насаждений сохранит 
вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

Администрация Курортного района

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!

Содержащаяся внутри термометра 
ртуть – это весьма токсичное для ор-
ганизма вещество. И даже, если при-
нять во внимание малое количест-
во этого металла – всего 2 грамма, то 
следует помнить, что главное негатив-
ное последствие контакта с ртутью – 
это её постепенное накопление в тка-
нях тела.

Ртутные соединения, попадая к нам в 
организм в виде паров, поражают нерв-
ную, кровяную, дыхательную и другие 
системы. Это происходит таким обра-
зом, что мы долгое время остаёмся в 
неведении, подвергаясь серьёзному от-
равлению.

Разбитый ртутный градусник – это 
прямая угроза здоровью и долголетию 
всех людей, находящихся в помещении. 
Потому принимать меры следует неза-
медлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о хорошей 
вентиляции. Откройте окна в комнате, где 
разбился градусник. Но не устраивайте 
сквозняков, чтобы ветер не разнёс вредо-
носные химикаты по всему помещению. 
Постарайтесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и аккуратно собе-
рите разлившуюся ртуть с пола. Так как 
она сразу скатывается в шарики, сде-
лать это обычно несложно. Лучше всего 
подойдёт скотч (или пластырь), к которо-
му шарики приклеиваются, или влажная 
мягкая ткань. Если ртутные капли попа-
ли в щель, то лучше всего использовать 
аспиратор или резиновую спринцовку. 
Также собрать разлившуюся ртуть можно 
тонкой кистью, промакивая капли. Испач-
канные ртутью ковры и покрывала лучше 
всего выбить в отдалённом месте, но ни 

в коем случае не помещать сразу в сти-
ральную машинку.

– В-третьих, необходимо быстро ути-
лизировать используемые материалы. То 
есть собрать тряпки, липкие ленты, пер-
чатки и прочее в плотный пластиковый 
мешок и завязать его. Мешок не выкиды-
вается в ведро или на помойку, а сдаёт-
ся в специализированную лабораторию, 
принимающую ртутьсодержащие отхо-
ды. То же касается одежды и иных ткане-
вых предметов, которые соприкасались 
с разбитым градусником.После того как 
все ртутные шарики собраны, необходи-
мо тщательно промыть пол раствором 
хлорной извести из расчёта стакан веще-
ства на 20 литров воды.

– В-четвёртых, не забывайте о допол-
нительных мерах химической безопас-
ности, тогда последствия разлива ртути 
останутся минимальными:

• не используйте пылесос для сбора 
ртутных капель;

• утилизируйте все тканевые вещи, 
имевшие контакт с ртутью, не стирайте их 
в раковине или машинке;

• используйте резиновые перчатки и 
увлажнённую медицинскую маску;

• крупные вещи сдайте на химическую 
экспертизу и при необходимости в специ-
ализированную чистку;

• посетите врача и сдайте анализы, 
чтобы исключить ртутное отравление;

• по возможности вывезите детей на пару 
дней из пострадавшего от ртути помещения.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ-
БУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 112). 

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

ПРИЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ (ЭКОМОБИЛИ И ЭКОБОКСЫ)

В соответствии с государственными контрактами Санкт-Петербурга от 
29.12.2020 № 29/21и от 29.12.2020 № 30/21 ООО «Релайтер» осуществляет прием 
от населения Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков);
– оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Подрядчик принимает опасные отходы от населения в экомобилях и из уста-

новленных по адресной программе экобоксов для граждан БЕСПЛАТНО за счет 
средств бюджетаСанкт-Петербурга.

Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей раз-
мещены на сайте оператора www.relaiter.ru
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Повсеместная цифровиза-
ция позволила сделать жизнь 
россиян значительно комфорт-
нее. Теперь с помощью совре-
менных онлайн-сервисов мож-
но оплачивать коммунальные 
услуги, записываться на прием 
к врачу, подавать документы в 
вузы и даже управлять собст-
венной недвижимостью. Вместе 
с технологиями развиваются и 
схемы обмана пользователей, 
поэтому все чаще в интернете 
можно встретить сайты-двой-
ники, которые дублируют во-
стребованные государственные 
сервисы. Эксперты учрежде-
ния рассказали, как распознать 
сайты-двойники Росреестра и 
Федеральной кадастровой па-
латы и чем они могут быть опас-
ны для пользователей. 

Сайты-двойники на первый 
взгляд напоминают официальные 
сайты Росреестра и ФКП. Они вы-
полнены в тех же цветах, имеют 
схожий интерфейс и почти нераз-
личимый адрес в поисковой стро-
ке, который отличается букваль-
но на одну или две буквы. Однако 
далеко не все пользователи обра-
щают внимание на доменное имя, 
особенно если заходят на сайт c 
телефона. У многих даже не воз-
никает сомнений в том, что они 
могли зайти не на официальный 
сайт ведомства.

Важно! Официальные сайты 
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты выглядят так: 
rosreestr.gov.ru и kadastr.ru. Только 
на них можно получить достовер-
ную и актуальную информацию о 
недвижимости. Получить инфор-
мацию об объектах недвижимости 
в режиме онлайн граждане могут 
на Публичной кадастровой карте 
Росреестра.

«К сожалению, в большинстве 
случаев люди заходят именно на 
сайты-двойники и попадаются на 
удочку мошенников. Такие ресур-
сы заманивают пользователей ско-
ростью получения запрашиваемых 
сведений и простотой заполнения 
форм. Функционал наших серви-
сов построен таким образом, что-
бы заявители получали сведения 
буквально за считанные минуты, 
не испытывая при этом каких-либо 
затруднений. Например, среднее 
время, которое пользователи тра-
тят на получение выписок из ЕГРН, 
составляет восемь минут, включая 
поиск и ожидание оплаты», – про-
комментировал начальник Управ-
ления информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры 
Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра 

Эдуард Гатиятуллин.
Как правило, фальшивые пор-

талы активно предлагают онлайн-
услуги по предоставлению сведе-
ний из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Оказание такой услуги иными лица-
ми и организациями через сайты-
двойники, является незаконным, 
нарушает существующий порядок 
и влечет ряд иных негативных по-
следствий: создание предпосы-
лок к мошенническим действиям в 
сфере оборота недвижимости, за-
труднение оперативно-розыскной 
деятельности и правоохранитель-
ной деятельности, несоблюдение 
правового режима оборота персо-
нальных данных и т.д.

В большинстве случаев выпи-
ски, полученные с таких сайтов, 
могут быть недостоверными. Их 
стоимость может значительно отли-
чаться от аналогичных документов, 
предоставляемых официальными 
ресурсами, при этом качество ока-
занных услуг будет крайне низким. 
В Росреестр регулярно поступают 
жалобы граждан и организаций на 
недостоверную информацию, полу-
ченную через сайты-двойники.

В некоторых случаях после 
оплаты мошенники и вовсе ниче-
го не присылают. Кроме того, не-
редко они предлагают оплатить 
даже те услуги, которые по закону 
пользователи могут получить бес-
платно (например, сведения о ка-
дастровой стоимости объекта не-
движимости). 

В ряде случаев у заявителей не 
принимают выписки, полученные 
со сторонних ресурсов, поскольку 
эти документы не заверены уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа реги-
страции прав. 

Для получения актуальной ин-
формации из ЕГРН Росреестр и 
Федеральная кадастровая палата 
рекомендуют заявителям пользо-
ваться электронными сервисами, 
которые размещены на офици-
альных сайтах ведомств. Это не 
только существенно сэкономит 
время и деньги, но и позволит га-
рантировано получать качествен-
ные услуги в полном объеме.

Росреестр проводит комплекс-
ную работу по противодействию 
деятельности сайтов-двойников в 
целях защиты прав и законных ин-
тересов заявителей. Учитывая мно-
гогранность нарушений, одной из 
таких мер является обращение в 
ФАС России по вопросам наруше-
ния владельцами сайтов антимоно-
польного законодательства, а также 
нарушения законодательства о ре-
кламе (рекламораспространение).

ЭКСПЕРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
РАССКАЗАЛИ, ЧЕМ ОПАСНЫ 
САЙТЫ-ДВОЙНИКИ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
РОСРЕЕСТР: СТАБИЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА 1 КВАРТАЛА

Статистические показатели деятельности Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербургу в учетно-
регистрационной сфере в 1 квартале 2021 года.

В 1 квартале 2021 года в Санкт-Петербурге общее 
количество зарегистрированных прав, ограничений (об-
ременений) прав, сделок в Санкт-Петербурге по ито-
гам 1 квартала 2021 года составило 193 423, это на 20% 
выше аналогичного показателя 2020 года (161 007).

Уменьшилось на 14% общее количество зареги-
стрированных договоров участия в долевом строитель-
стве (16 405) в сравнении с 2020 годом (19 116). 

Ипотеки в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 
41 340, что на 16% больше, чем в 2020 году (35 633). 

Льготной ипотеки (на жилье в новостройках) заре-
гистрировано в 1 квартале 2021 – 6 830 (всего с начала 
действия программы, с мая 2020 года – 25 314). 

В 2,5 раза увеличилось количество заявлений о госу-
дарственной регистрации прав, поданных в электрон-
ном виде через портал Росреестра: в 1 квартале 2021 
году поступило 69 553 заявлений (в 2020 – 27 888).

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Владимир Корелин отмечает: «Петербург 
остается лидером льготной ипотеки на жилье в ново-
стройках: зарегистрировано в 1 квартале 2021 6 830. 
Всего с мая 2020 года, т.е. с начала действия програм-
мы – 25 314)».
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по ор-
ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону или факсу 433-65-06; по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, 
пр. Ленина,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.

Местная Администрация 
муниципального образования 

поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

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

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

– в администрацию Ку-
рортного района на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по элек-
тронному адресу: tukur@gov.
spb.ru

– в прокуратуру Курортно-
го района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, Приморское 
ш., д.280

– в отдел внутренних дел 
МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга 
н а  п о ч т о в ы й  а д р е с : 
1 9 7 7 0 6 ,  г. С е с т р о р е ц к , 
ул.Володарского 7/9, по те-
лефону доверия: 573-18-18

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

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

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

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организаци-
ями, находящимися на территории Курортного района Санкт-Петербурга, за-
работной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособно-
го населения Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию 
Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга.

К о н т а к т н о е  л и ц о : 
Сдобникова Юлия Сер-
геевна – главный спе-
циалист отдела эко-
номического развития 
администрации.

Адрес: Санкт-Петер-
бург, 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 задолженности по заработной плате и повышении эффектив-
ности работы в администрации Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно 
по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сооб-
щить о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

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

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

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

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

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

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

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

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

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

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

573-18-22  
573-18-21

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

275-06-57


