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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 

Желаем, чтобы не только 4 ноября, но и каждый день мы ощущали силу 
и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понимали, что все мы едины! 
Каждый человек — это крупица. И в то же время, он — это звено огромной и 
могущественной цепи, то есть человечества! Добра всем, благополучия и 
силы духа!

ОМСУ ВМО п.Серово

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА СЕРОВО!

О б р а щ а е м  в а ш е  в н и м а н и е ,  ч т о  в  с в я з и  с 
неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
проведение общегородского субботника 30 октября 
2021 года отменено.

ОМСУ ВМО п.Серово

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Уважаемые жители поселка 
Серово!

В целях выявления мнения на-
селения и его учета при приня-
тии решений органами местного 
самоуправления с 08 по 12 ноя-
бря 2021 года будет проводиться 
опрос граждан с использованием 
виджетов «Общественное голосо-
вание» на интернет-странице ВМО 
п.Серово на тему «Об информиро-
вании по вопросам местного зна-
чения ВМО п.Серово».

Пройти опрос могут все жители 
поселка, зарегистрированные на 
официальном сайте «Госуслуги» 
через раздел «Опросы».

Всех желающих приглашаем 
пройти опрос и высказать свое 
мнение.

ОМСУ ВМО п.Серово

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/21 от 08 октября 2021 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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 9 месяцев 

2021 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 

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 08.10.2021 № 51/21 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2021 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Испол-
нено на 

01.10.2021 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,0 15,8
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0 1,4
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Испол-
нено на 

01.10.2021 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 3,0 1,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0 14,
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0 14,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

899 1 13 01993 03 0000 130 0,0 0,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 14,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 14,4

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0 14,4

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, заклю-
ченного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципально-
го 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 13196,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6 13196,2

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 16701,4 12526,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 16701,4 12526,2
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 16701,4 12526,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 908,2 670,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 908,2 670,0

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

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2 670,0

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 150 900,4 670,0

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

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

Итого доходов: 17622,6 13212,0

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 08.10.2021 № 51/21 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2021 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

    1 862,4 1 047,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1 1 047,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

939 0102   1 326,1 872,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1 872,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1 872,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1 582,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

939 0103   514,0 175,1

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

939 0103 00200 00021  271,8 112,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 268,1 110,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 268,1 110,2
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 1,9
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  158,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными 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
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Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  84,0 63,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0 63,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0 63,0
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 должност-
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных 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 6 489,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 859,9 3 980,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 544,6 3 948,5

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 326,1 816,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 326,1 816,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1 816,3
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1 2 579,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1 2 212,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1 2 212,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 746,3 330,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 746,3 330,3
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 76,7 35,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 76,7 35,9
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  900,4 553,2

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

899 0104 00200 G0850 100 829,7 545,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7 545,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7 7,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7 7,7
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   310,3 31,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  252,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 252,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 252,5 0,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 31,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 31,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 50,0 31,6 
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных 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   194,6 116,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

899 0310   86,6 35,0

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

899 0310 21900 00090  86,6 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6 35,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   108,0 81,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  18,0 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 18,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 18,0 13,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  18,0 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 18,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 18,0 13,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  18,0 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 18,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 18,0 13,5
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  18,0 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 18,0 13,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 18,0 13,5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

899 0314 75900 00540  18,0 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 18,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 18,0 13,5
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  18,0 13,5

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 18,0 13,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 18,0 13,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 187,3 1 720,3
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 финан-
сировании 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   5 138,1 1 720,3
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 138,1 1 720,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 138,1 1 720,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 138,1 1 720,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 729,2 122,0
Благоустройство 899 0503   2 729,2 122,0
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  75,9 50,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 75,9 50,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 75,9 50,6
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  36,3 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 36,3 26,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 36,3 26,2
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  7,3 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 7,3 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 7,3 4,9
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  2 609,7 40,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 2 609,7 40,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 2 609,7 40,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   28,0 18,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   28,0 18,9
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 28,0 18,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 28,0 18,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 28,0 18,9
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   327,2 189,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,7 16,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,7 16,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  92,7 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,7 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,7 16,0
Другие вопросы в области образования 899 0709   234,5 173,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  116,5 55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 116,5 55,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 116,5 55,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  118,0 118,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0 118,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0 118,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   200,0 171,7
Культура 899 0801   200,0 171,7
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 100,0 100,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  100,0 71,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,0 71,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,0 71,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   30,3 27,4
Массовый спорт 899 1102   30,3 27,4
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  30,3 27,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 30,3 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 30,3 27,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1 144,0
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Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1 144,0
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  224,1 144,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1 144,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1 144,0
ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0  7 536,5

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 08.10.2021 № 51/21 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2021 года»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

Код Наименование
Утверждено тыс.

руб. (с учетом вне-
сения изменений)

Исполне-
но тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4 -5 675,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6 -13 212,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6 -13 212,0

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

-17 622,6 -13 212,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0 7 536,5
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0 7 536,5

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

17 643,0 7 536,5

Итого источников внутреннего финансирования -20,4 5 675,5

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 октября 2021 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за 9 месяцев 2021 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 9 месяцев 2021 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 4442,4 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 3018,3 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 882,8 тыс.руб.
За 9 месяцев 2021 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 553,2 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 422,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 125,1 тыс.руб.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 10-01 от 21 октября 2021 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение заключения 

Юридического комитета от 22.07.2021 № 15-21-1320/21-0-0 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 

28.05.2021 № 05-05 в соответствии с приложением № 1.
2. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 

28.05.2021 № 05-06 в соответствии с приложением № 2.
3. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 

28.05.2021 № 05-07 в соответствии с приложением № 3.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение № 1 к решению МС ВМО 
п.Серово от 21.10.2021 № 10-01

«О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Муниципального Совета»

В приложении:
– в подпункте 1 пункта 5 слово «граждан» заменить на слово «жителей»;
– в пункте 8: 
– в первом абзаце после слов «вопросов местного значения» 

дополнить словами «или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления,»;

– в подпункте 8 дополнить словами «при наличии»;
– в пункте 11 первый абзац изложить в следующей редакции:
«При внесении инициативного проекта в администрацию МО 

инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания 
(конференции) граждан о поддержке (отклонении) инициативного(ных) 
проекта(ов) для его (их) реализации на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
оформленный в соответствии с приложением к данному порядку, 
который должен содержать следующую информацию:»

– в пункте 19 после слов «Решением Муниципального Совета» 
дополнить названием «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов для реализации на территории, части 
территории муниципального образования»

– дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 

также в форме добровольного имущественного и(или) трудового участия 
заинтересованных лиц.»;

– пункт 22 изложить в следующей редакции: «Бюджетные ассигнования 
на реализацию инициативных проектов предусматриваются решением 
Муниципального Совета о местном бюджете»

– в пункте 23:
– в подпункте 2 после слов «некоммерческих организациях» слова «, 

не находящихся в муниципальной собственности» отменить;
– подпункт 5 исключить;
– в подпункте 6 слова «для нужд органов местного самоуправления» 

заменить словами «органами местного самоуправления»;
– пункт 24 исключить;
в приложении реквизиты «Приложение к положению о реализации 

инициативных проектов» заменить на реквизиты «Приложение 
к Порядку реализации инициативных проектов на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово». 
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Значение электричества в жиз-
ни человека очень велико. В быту, т, е. 
в повседневной жизни человека, элек-
трический ток используется как для ос-
вещения жилых помещений, так и для 
питания различных бытовых приборов. 
С помощью этих приборов можно приго-
товить пищу (электроплитка, духовка), 
выстирать и отутюжить белье (стираль-
ная машина, утюг), убрать помещение 
(пылесос), длительное время сохранять 
продукты свежими (холодильник) и т. д.

Однако правилами обращения с элек-
тричеством почему-то многие прене-
брегают, забывая о том, что безопасного 
электричества не бывает. 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Есть несколько советов, которые по-

могут предотвратить пожары, связанные 

с электроприборами, независимо от того, 
сколько лет вашему ребенку.

О т к л ю ч а й т е  в с е  э л е к т р и ч е с к и е 
устройства, которые могут нагревать-
ся, такие как выпрямитель, для волос или 
утюг, сразу же, как только вы закончи-
ли ими пользоваться. Таким образом, вы 
исключите риск возникновения пожара.

Периодически осматривайте ваши 
приборы и розетки, чтобы убедиться, что 
они пригодны для работы. Подпалины на 
розетках или потертость проводов будут 
означать наличие проблем, которые нуж-
но немедленно устранить.

В одно гнездо розетки разрешено 
включать только одно устройство. Раз-
ветвители типа тройника могут помочь 
вам запустить несколько устройств сра-
зу, но при этом они могут быть опасными. 
Старайтесь не перегружать розетки, осо-

бенно энергоемкими приборами, такими 
как чайник и утюг.

Отключайте электроприборы, прежде 
чем ложиться спать. Знаете ли вы, что за-
рядное устройство для мобильного те-
лефона может перегреться и загореть-
ся, если будет оставлено в сети надолго? 
Если электрическое устройство не рас-
считано на круглосуточную работу, напри-
мер, так, как рассчитан на это холодиль-
ник, выключите его и отключите от сети.

Малыши до 3-х лет
Они достаточно взрослые, чтобы по-

нять простые инструкции, но пока еще 
не очень понимают смысл слова «опас-
ность», к тому, же очень любознатель-
ны. Все это означает, что лучше дер-
жать опасные электрические объекты 
вне досягаемости совсем еще малень-
ких детей.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЖИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
ВЫПЛАТЯТ ПО 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф  о т 
17.09.2021 № 533 предусмотре-
но произвести в 2021 году единовре-
менную выплату в размере 50 тысяч 
рублей гражданам Российской Феде-
рации, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», пос-
тоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в Латвийской 
Республике, Литовской Республике, 
Эстонской Республике, на территори-
ях Республики Абхазия, Республики 
Южная Осетия и Приднестровья.

Правительство РФ должно будет обес-
печить в установленном порядке финанси-

рование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего Указа, в том числе расходов 
на доставку единовременной выплаты, а 
также определить порядок и условия осу-
ществления указанной выплаты.

Такая мера поддержки принята в связи с 
80-й годовщиной открытия Дороги жизни. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ!

Постановлением правительства 
РФ от 16.08.2021 № 1347 установлен 
срок проведения Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года, на 

труднодоступных территориях стра-
ны – до 20 декабря 2021 года.

Перепись впервые пройдет в цифро-
вом формате, главным нововведением 
станет возможность самостоятельно за-
полнить электронный переписной лист 
на Едином портале госуслуг. При обхо-
де жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно на переписных 
участках, в том числе в МФЦ.

Предварительные итоги Всероссий-
ской переписи населения будут подведе-
ны в апреле 2022 года, окончательные в 
IV квартале 2022 года.

При этом с учетом модернизации со 
стороны злоумышленников новых ви-
дов мошенничеств, во избежание нега-
тивных последствий прокуратура райо-
на призывает жителей к бдительности и 
внимательности, в особенности пожилых 
людей, являющихся наиболее уязвимой 
частью общества. 

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции  
Ж.В. Янкович

Приложение № 2 к решению МС ВМО 
п.Серово от 21.10.2021 № 10-01

«О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Муниципального Совета»

В приложении:
в пункте 2.5:
– подпункты 2, 3 отменить;
– в подпункте 5 после слов «нормам федерального» слова «, либо 

регионального, либо муниципального» отменить. 

Приложение № 3 к решению МС ВМО 
п.Серово от 21.10.2021 № 10-01

«О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Муниципального Совета»

В приложении № 1:
– в пункте 8:
– подпункты 1, 3, 4 исключить;
– подпункт «в» подпункта 5 изложить в следующей редакции: 
«в) гарантийного письма в произвольной форме о готовности 

индивидуального предпринимателя, юридического или физического 
лица, выразивших желание принять участие в софинансировании 
инициативного проекта,  подтверждающее обязательства по 
финансовому обеспечению проекта (при наличии);»;

– в пункте 9 срок «20 дней» заменить на срок «10 дней»
– в приложении к порядку в таблице: 
– строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1.
Д о л я  б л а г о п о л у ч а т е л е й  в  о б щ е й 
численности населения 

от 60 до 100% 30
от 30 до 60% 20
от 0 до 30% 10

– строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. «Долговечность» результатов проекта
5 лет и более 15

от 1 года до 5 лет 10
от 0 до 1 года 5

– строку 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1.
Уровень софинансирования проекта 
со стороны бюджета муниципального 
образования

от 5% и свыше 2
от 3% до 5% 5

до 3% 10

– строку 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2.
Уровень софинансирования проекта со 
стороны населения

от 1% и свыше 3
от 0,5% до 1% 2
От о до 0,5% 1

– строку 5.3 изложить в следующей редакции:

5.3.
Уровень софинансирования проекта 
со стороны организаций и других 
внебюджетных источников

от 1% и свыше 5
от 0,5% до 1% 3
От 0 до 0,5% 1

В приложении № 2:
в пункте 3.9 после слова «Главе» дополнить словами «Местной 

Администрации».
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Электрические устройства могут быть 
очень привлекательными для малышей, 
особенно, если их используют мама и 
папа. Прячьте устройства подальше от 
детей: в шкаф или на высокую полку, что-
бы они не смогли добраться до них и под-
ключить в сеть.

Дети могут испытывать желание за-
сунуть пальцы в розетку либо играть во 
взрослых, что случается довольно ча-
сто, и при этом захотеть включить в сеть 
ваши «взрослые» электроприборы, в том 
числе и такие мощные, как выпрямитель 
для волос или утюг. Чтобы избежать не-
желательного обращения детей с розет-
ками и электроприборами, лучше всего 
приобрести комплект заглушек для розе-
ток с ключом, а также удалить от малы-
шей опасные приборы.

Малыши 3-5 лет
Когда дети становятся старше, они на-

чинают искать все больше и больше при-
ключений. Но в, то, же время повзрослев-
шие малыши уже готовы к изучению того, 
что является опасным, а что нет.

Прививайте детям хорошие привыч-
ки. 3–5-летние малыши не более защи-
щены от электрических ожогов и ударов, 
чем младенцы и малыши до 3-х лет. Так 
что если ваши объяснения для младенцев 

и детей до 3-х лет оказались полезными, 
они будут актуальны и теперь, когда ваши 
дети подросли.

Хорошие привычки трудно бросить. 
3–5-летние малыши вполне могут изучить 
основные правила техники безопасности. 
Научите их держаться подальше от розе-
ток и не играть с техникой. Иногда они мо-
гут и о чем-то забыть, но это не значит, что 
ваши уроки не пригодятся им в будущем.

Вода и электричество несовместимы, 
хотя многие родители и не спешат расска-
зывать об этом детям. Если вы расскажи-
те малышам, откуда ждать опасности, они 
будут менее склонны совершать ошибки.

Дети 5-7 лет
На детей в возрасте 5–7-и лет можно 

возложить немного большую ответствен-
ность. Уроки безопасности могут быть ин-
тересными и веселыми как для них, так 
и для вас, и помогут развивать память. 
Не ждите, что они запомнят все, но они 
должны понять суть тех опасностей, о ко-
торых вы рассказываете.

Обучение детей мерам безопасности 
приносит большую пользу. Если дети ис-
пользуют электроприборы, они по-преж-
нему должны находиться под наблю-
дением, но вы можете ожидать от них 
понимания некоторых видов риска.

Ответственность может быть страш-
ным словом даже для взрослых. Хотя 
детей 5–7-и лет можно начинать учить 
присматривать за своими младшими бра-
тьями и сестрами  – в этом возрасте они 
еще не совсем готовы к такой ответст-
венности, особенно если в комнате есть 
электроприборы.

Игрушки, в которых используется 
электричество, изначально спроектиро-
ваны так, чтобы исключить опасность по-
ражения электрическим током. Однако 
стоит напомнить детям об их правильном 
использовании и объяснить возможные 
опасности.

Дети 8-11 лет
В этом возрасте все дети должны быть 

готовы к большей ответственности. Боль-
шинство из них могут самостоятельно ре-
шить, является ли ситуация безопасной 
или опасной.

Обучайте детей работе с техникой. 
Дети постарше могут использовать быто-
вую технику самостоятельно. Почему бы 
не попросить их подогреть что-то в ми-
кроволновой печи, приготовить тосты или 
даже простую еду? Если они смогут сде-
лать это безопасно под пристальным на-
блюдением, то будут знать, как сделать 
это безопасно самостоятельно.

Нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления — неизменная причина по-
жаров в период отопительного сезона. 
При правильной эксплуатации печи 
трагедии можно избежать.

Правила пожарной безопасности:
1. перед началом отопительного се-

зона печи и дымоходы необходимо про-
чистить, отремонтировать и побелить, за-
делать трещины;

2. перед началом отопительного се-
зона каждую печь, а также стеновые ды-
мовые каналы в пределах помещения, 
и особенно дымовые трубы на чердаке 
надо побелить известковым или глиня-
ным раствором, чтобы на белом фоне 

можно было заметить появляющиеся 
черные от проходящего через них дыма 
трещины;

3. печь, дымовая труба в местах сое-
динения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями должны 
иметь утолщение кирпичной кладки — 
разделку. Не нужно забывать и про утол-
щение стенок печи;

4. чрезвычайно опасно оставлять то-
пящиеся печи без присмотра или на по-
печение малолетних детей. Нельзя при-
менять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости;

5. любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к де-
ревянным конструкциям. Нужно остав-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ПЕРИОД  
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Чтобы холодными вечерами ничто 
не мешало Вам наслаждаться домаш-
ним уютом, важно помнить о мерах 
безопасности при обращении с обо-
гревательными приборами. Знание 
этих простых правил позволит обез-
опасить себя и свою семью, а также 
сохранить Ваш домашний очаг.

Необходимо:
– Внимательно изучить инструкцию по 

эксплуатации электроприбора, впослед-
ствии не нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, ко-
торый в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установленно-
го срока может привести к печальным по-
следствиям.

– Систематически проводить провер-
ку исправности электропроводки, розе-
ток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя.

– Следить за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если они выш-
ли из строя. Менять предохранители, 
разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры.

– Использовать приборы, изготовлен-
ные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не исполь-
зовать поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на элек-
тросеть, в случае включения сразу не-
скольких мощных потребителей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

– Не оставлять включенным электроо-
богреватели на ночь, не использовать их 
для сушки вещей.

– Не позволять детям играть с такими 
устройствами.

– Устанавливать электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор следует на 
пол. В случае с конвекторами, их можно 
крепить на специальных подставках на 
небольшом расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в по-
мещении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеняю-
щимися жидкостями. Также нельзя уста-
навливать электрообогреватель в захлам-
ленных и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогреватель от 
пыли — она тоже может воспламениться.

– Не размещать сетевые провода обо-
гревателя под ковры и другие покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые предме-
ты (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.

Управление по Курортному району
Главного управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, до-
суга, функционирования частных детских садов, групп неполного 
дня и иных форм работы с детьми физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и организациями, не входящими 
в систему государственного образования, сообщать в Местную 
Администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: лич-
но; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, 
Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

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

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО  
И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

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

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

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

– в прокуратуру Курортного рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД 
Р о с с и и  п о  К у р о р т н о м у  р а й о -
н у  С а н к т - П е т е р б у р г а  н а  п о ч т о -
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

лять между ними воздушный промежу-
ток – отступок;

6. на деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист;

7. чтобы не допускать перекала печи 
рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в 
день и не более чем по полтора часа;

8. за 3 часа до сна топка печи должна 
быть прекращена;

9. чтобы избежать образования трещин 
в кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи;

10. не сушите на печи вещи и сырые 
дрова. И следите за тем, чтобы мебель, 
занавески находились не менее чем в по-
луметре от массива топящейся печи;

11. ни в коем случае нельзя раста-
пливать печь дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По поленьям огонь 

может выйти наружу и перекинуться на 
ближайшие предметы, пол и стены;

12. в местах, где сгораемые и трудно 
сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примы-
кают к печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть разделку из не-
сгораемых материалов;

13. к ремонту и кладке печей следует 
привлекать только специалистов.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

– оставлять без присмотра топящие 
печи, а также поручать надзор за ними ма-
лолетним детям;

– располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-

гие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

– запрещено топить углем, коксом и 
газом печи, не предназначенные для этих 
видов топлива. Не используйте вентиля-
ционные и газовые каналы в качестве ды-
моходов. Не перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопас-
ное место.

На чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть отштукатурены и побелены.

Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш 
дом будет теплым и безопасным!

Управление  
по Курортному району

Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу
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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:

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)

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я  « Н а р о д н а я  д р у ж и -
на «Курортная» Курортного райо-
на Санкт-Петербурга» приглашает 
граждан принять участие в охра-
не общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

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

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

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок 
на территории района!

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


