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УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас с 
77-й годовщиной Великой Побе-
ды! День Победы – священный 
праздник для всех россиян, для 
каждой ленинградской-петер-
бургской семьи. 

Победа над фашизмом до-
сталась ценой миллионов жиз-
ней наших соотечественни-
ков, сражавшихся за свободу 
и независимость Родины, ос-
вобождавших мир от нацизма. 
Беспримерное мужество и са-
моотверженность фронтовиков, 
тружеников тыла навеки вписа-
ны золотыми буквами в героиче-
скую летопись России.

Отдельные слова благодар-
ности и глубочайшего уважения 
выражаю ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, кото-
рые вынесли страшные испыта-
ния в годы блокады и отстояли 
наш прекрасный город. 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, добра и мир-
ного неба над головой! С Днём 
Победы!

Александр Ходосок,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

9 МАЯ 2022 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 

Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и органы местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Серово 
приглашают вас с 01 апреля по 30 апреля 2022 года принять активное участие в 
месячнике по благоустройству территории и общегородском субботнике 30 апреля 
2022 года.

Выдача инвентаря будет производиться 30.04.2022 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 
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28 апреля 2022 года в 17-00  
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15
в помещении Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2021 год».
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 17 по 28 апреля 2022 года:
– прислать по почте в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

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.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
06 апреля 2022 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 09 человек
Председатель собрания – Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены: 
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Федорова Галина Васильевна, 
Главный бухгалтер Чернобаева Ирина Павловна, 
председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопросам Рыженко Игорь Николаевич
Информационные сообщения о публичных слушаниях: 
Объявление о проведении публичных слушаний, проект муниципального правового акта и порядок регистрации предложений опубликованы в 

газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 02(248) от 05.03.2022
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».
Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово». 

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект 

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

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
№ .. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2021 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 2021 год: 
– по доходам в сумме 17 592,3 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 16 870,8 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 721,5 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2021 год по 

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1.
3. Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2021 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2.
4. Утвердить показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2021 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 2021 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 с момента 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 2021 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвер-
ждено 

тыс. руб. 
(с уче-

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

Исполне-
но (тыс.

руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,0 26,0
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 3,0 2,3
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 2,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Фе-
дерации, 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 хозяйст-
венных 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 муниципаль-
ных 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 ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муници-
пальными образованиями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущест-
ва 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 внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0 14,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 0,0 0,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутриго-
родских 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 14,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 14,3

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0 14,3
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвер-
ждено 

тыс. руб. 
(с уче-

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

Исполне-
но (тыс.

руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

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

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

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

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

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

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

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных за-
пасов 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 вы-
полнение 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 10,0 9,4
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) 
контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0 9,4

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0 9,4

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 го-
рода федерального значения

899 1 16 07090 03 0000 140 0,0 0,0

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

000 1 16 10030 03 0000 140 0,0 0,0

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

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

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, за-
крепленного 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 муниципаль-
ного контракта

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

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муни-
ципальным органом внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда)

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

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муници-
пальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финанси-
руемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные сред-
ства, 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 государствен-
ных и муниципальных нужд

899 1 16 10062 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 00 0000 000 10,0 0,0
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Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отка-
зом 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

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 обра-
зований городов федерального значения 

899 1 17 01030 03 0000 180   

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 17609,6 17566,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 17609,6 17566,3

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

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

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 зна-
чения 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 0,0 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 908,2 864,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 908,2 864,9

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

899 2 02 30024 03 0000 150 908,2 864,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0100 150 900,4 857,1

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

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

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 со-
держание 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 воз-
награждение, 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 000 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 получате-
лям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го 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

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное 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 феде-
рального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне 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 ВОЗВРА-
ТА 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 бюд-
жетной 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 зна-
чения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

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

Итого доходов: 17 622,6 17 592,3
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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 2021 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвер-
ждено 
(с уче-

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

Исполне-
но (тыс.

руб.)

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

    1 862,4 1 702,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 840,1 1 690,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

939 0102   1 326,1 1 324,9

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 326,1 1 324,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 326,1 1 324,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 326,1 1 324,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   514,0 365,3

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

939 0103 00200 00021  430,0 281,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 426,3 277,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 426,3 277,6
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 3,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 3,7
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 12,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3 12,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих 

939 0705 42801 00181  22,3 12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3 12,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3 12,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    15 780,6 15 168,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 859,9 6 488,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 544,6 6 428,5

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 326,1 1 326,1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 318,1 4 245,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 495,1 3 479,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 495,1 3 479,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 748,3 691,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 748,3 691,9
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 74,7 74,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 74,7 74,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  900,4 857,1

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

899 0104 00200 G0850 100 829,7 825,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 829,7 825,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 70,7 31,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 70,7 31,5
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 59,7
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  250,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 250,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 250,5 0,0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  52,0 51,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 52,0 51,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 52,0 51,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,8 7,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,8 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,8 7,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   194,6 161,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

899 0310   86,6 53,6



7Муниципальный вестник поселка Серово №04(250) от 19 апреля 2022 года

Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвер-
ждено 
(с уче-

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

Исполне-
но (тыс.

руб.)

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 53,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 86,6 53,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 240 86,6 53,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   108,0 108,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  18,0 18,0

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

899 0314 72900 00510  18,0 18,0

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

899 0314 73900 00490  18,0 18,0

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

899 0314 74900 00530  18,0 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 18,0 18,0
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 18,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 18,0 18,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов

899 0314 76900 00590  18,0 18,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 18,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 18,0 18,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 047,0 4 916,6
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 финансирова-
нии 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   4 997,8 4 916,6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  4 997,8 4 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 4 997,8 4 916,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 4 997,8 4 916,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 869,5 2 839,4
Благоустройство 899 0503   2 869,5 2 839,4
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  1 085,9 1 055,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 1 085,9 1 055,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 1 085,9 1 055,9
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  36,3 36,3

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

899 0503 60000 00163  7,3 7,3

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

899 0503 60000 00164  1 740,0 1 739,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 1 740,0 1 739,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 1 740,0 1 739,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   28,0 26,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   28,0 26,5
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 28,0 26,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 28,0 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 28,0 26,4
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   326,8 309,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   92,3 76,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  92,3 76,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  92,3 76,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 92,3 76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 92,3 76,0
Другие вопросы в области образования 899 0709   234,5 233,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  116,5 115,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 116,5 115,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 116,5 115,0
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   200,4 200,4
Культура 899 0801   200,4 200,4
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  200,4 200,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 200,4 200,4
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  100,4 100,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 100,4 100,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 100,4 100,4
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   224,1 199,5
Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1 199,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  224,1 199,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 224,1 199,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 224,1 199,5
ИТОГО РАСХОДОВ     17 643,0 16 870,8

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 2021 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

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

Исполне-
но тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 700,0 8 178,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 326,1 1 324,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 514,0 365,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 544,6 6 428,5

Резервные фонды 0111 5,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 310,3 59,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 194,6 161,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 86,6 53,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 108,0 108,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 047,0 4 916,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 047,0 4 916,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 869,5 2 839,4
Благоустройство 0503 2 869,5 2 839,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 28,0 26,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 28,0 26,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 349,1 321,0
Переподготовка, повышение квалификации 0705 114,6 88,0
Другие вопросы в области образования 0709 234,5 233,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 200,4 200,4
Культура 0801 200,4 200,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 30,3 27,4
Массовый спорт 1102 30,3 27,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 224,1 199,5
Периодическая печать и издательства 1202 224,1 199,5
ИТОГО РАСХОДОВ 17 643,0 16 870,8

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 2021 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Муниципальный вестник 
поселка Серово №04(250) 

от 190 апреля 2022 года
Наименование

Утверждено тыс.руб. (с уче-
том внесения изменений)

Исполне-
но тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 20,4 721,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 622,6 -17 592,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 622,6 -17 592,3
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Муниципальный вестник 
поселка Серово №04(250) 

от 190 апреля 2022 года
Наименование

Утверждено тыс.руб. (с уче-
том внесения изменений)

Исполне-
но тыс.руб.

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

-17 622,6 -17 592,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 643,0 16 870,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 643,0 16 870,8

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

17 643,0 16 870,8

Итого источников внутреннего финансирования -20,4 -721,5
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/22 от 11 апреля 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 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 

2022 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 

2022 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 11.04.2022 № 12/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сум-
ма (тыс. 

руб.)

Ис-
полне-

но (тыс. 
руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13,4 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 10,4 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 5,0 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 5,0 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

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 5,4 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 5,4 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 5,4 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 18892,5 4708,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 18892,5 4708,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 17887,6 4471,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 17887,6 4471,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 17887,6 4471,8

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1004,9 237,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1004,9 237,0

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

899 2 02 30024 03 0000 150 1004,9 237,0

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 150 996,8 237,0

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 8,1 0,0

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

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

Итого доходов: 18 905,9 4 709,2
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Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 11.04.2022 № 12/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
зде-

ла

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сум-
ма, (тыс.

руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7

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

    2 005,5 336,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 982,4 336,0

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

939 0102   1 474,3 259,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 474,3 259,2

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 474,3 259,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 474,3 259,2

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

939 0103   508,1 76,8

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа 
муниципального образования

939 0103 00200 00021  277,7 76,8

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 274,0 55,8

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0103 00200 00021 240 274,0 55,8

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7 0,0
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7 0,0

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального обра-
зования, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  146,4 0,0

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

939 0103 00200 00022 100 146,4 0,0

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 146,4 0,0

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

939 0103 00300 00072  84,0 21,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00300 00072 800 84,0 21,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00300 00072 850 84,0 21,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   23,1 0,0
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   23,1 0,0

2.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-
ностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих 

939 0705 40000 00181  23,1 0,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 40000 00181 200 23,1 0,0

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

939 0705 40000 00181 240 23,1 0,0

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

    17 018,3 1 698,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   7 759,8 1 053,1

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

899 0104   7 394,2 1 053,2

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 474,3 228,4

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 474,3 228,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 474,3 228,4
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 923,1 647,0

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 888,0 559,9

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 888,0 559,9
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 930,6 86,6

1.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0104 00200 00032 240 930,6 86,6

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 104,5 0,6
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 104,5 0,6

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  996,8 177,7

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 923,3 175,3

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 923,3 175,3
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 73,5 2,4

1.1.3.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0104 00200 G0850 240 73,5 2,4

1.2 Резервные фонды 899 0111   5,0 0,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   360,6 0,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 08000 00290  300,0 0,0
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1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 200 300,0 0,0

1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 08000 00290 240 300,0 0,0

1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 06000 00071  52,5 0,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 06000 00071 200 52,5 0,0

1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 06000 00071 240 52,5 0,0

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

899 0113 09200 G0100  8,1 0,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 8,1 0,0

1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 09200 G0100 240 8,1 0,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   136,4 0,0

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

899 0310   16,4 0,0

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

899 0310 21900 00090  16,4 0,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0310 21900 00090 200 16,4 0,0

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0310 21900 00090 240 16,4 0,0

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

899 0314   120,0 0,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  20,0 0,0

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

2.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 71900 00520 240 20,0 0,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на террито-
рии муниципального образования 

899 0314 72900 00510  20,0 0,0

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

2.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 72900 00510 240 20,0 0,0

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

899 0314 73900 00490  20,0 0,0

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

2.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 73900 00490 240 20,0 0,0

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

899 0314 74900 00530  20,0 0,0

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

2.2.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 74900 00530 240 20,0 0,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования 

899 0314 75900 00540  20,0 0,0

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

2.2.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 75900 00540 240 20,0 0,0

2.2.6

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

899 0314 76900 00590  20,0 0,0

2.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 200 20,0 0,0

2.2.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 76900 00590 240 20,0 0,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 387,3 515,2
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   104,0 0,0

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в воз-
расте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

899 0401 51000 00101  104,0 0,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 200 104,0 0,0

3.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0401 51000 00101 240 104,0 0,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 283,3 515,2

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 283,3 515,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 283,3 515,2

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0409 31500 00111 240 5 283,3 515,2

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 792,7 27,5
4.1 Благоустройство 899 0503   2 792,7 27,5
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  2560,0 16,7
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 2560,0 16,7

4.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00132 240 2560,0 16,7
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4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт располо-
женных на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  77,0 8,2

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 77,0 8,2

4.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00161 240 77,0 8,2

4.1.3
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информацион-
ных щитов и стендов

899 0503 60000 00163  15,3 2,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 15,3 2,6

4.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00163 240 15,3 2,6

4.1.4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества

899 0503 60000 00164  140,4 0,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 140,4 0,0

4.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00164 240 140,4 0,0

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   30,0 0,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   30,0 0,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  30,0 0,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 30,0 0,0

5.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0605 41000 00171 240 30,0 0,0

6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   344,5 84,4
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   96,5 0,0

6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  96,5 0,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 96,5 0,0

6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0705 42800 00181 240 96,5 0,0

6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   248,0 84,4
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  73,0 4,4
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 73,0 4,4

6.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0709 43200 00191 240 73,0 4,4

6.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования

899 0709 44100 00561  175,0 80,0

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 44100 00561 200 175,0 80,0

6.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0709 44100 00561 240 175,0 80,0

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   205,0 0,0
7.1 Культура 899 0801   205,0 0,0

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

899 0801 45000 00201  150,0 0,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 150,0 0,0

7.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0801 45000 00201 240 150,0 0,0

7.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

899 0801 45000 00211  55,0 0,0

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 55,0 0,0

7.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0801 45000 00211 240 55,0 0,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   138,5 0,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   138,5 0,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  138,5 0,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 138,5 0,0

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 1102 48700 00241 240 138,5 0,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   224,1 18,5
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   224,1 18,5

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 46700 00251  224,1 18,5

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 46700 00251 200 224,1 18,5

9.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 1202 46700 00251 240 224,1 18,5

 ИТОГО РАСХОДОВ     19 023,8 2 034,8

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 11.04.2022 № 12/22 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2022 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Код Наименование
Утверждено 

тыс.руб. 
Исполнено 

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 117,9 -2 674,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 905,9 -4 709,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 905,9 -4 709,2

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

-18 905,9 -4 709,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 023,8 2 034,8
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Код Наименование
Утверждено 

тыс.руб. 
Исполнено 

тыс.руб.
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 023,8 2 034,8

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

19 023,8 2 034,8

Итого источников внутреннего финансирования -117,9 2 674,4

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2022 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за 1 квартал 2022 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 1 квартал 2022 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 1211,5 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 830,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 217,1 тыс.руб.
За 1 квартал 2022 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

177,7 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 142,4 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 32,9 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ

Земля – важнейший природный ре-
сурс, необходимый для существования 
жизни, базис любой деятельности чело-
века. Поэтому законодательство Россий-
ской Федерации содержит ряд положе-
ний, направленных на охрану земли от 
ухудшения ее качественного состояния. 

В их числе административная ответ-
ственность за порчу земель, предусмо-
тренная статьей 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях.

Ответственность наступает за:
– самовольное снятие или перемеще-

ние плодородного слоя почвы, то есть его 
отделение от поверхности земли;

– за уничтожение плодородного слоя 
почвы, а равно порчу земель в результате 
нарушения правил обращения с пестици-
дами и агрохимикатами или иными опас-
ными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производ-
ства и потребления.

Уничтожить плодородный слой по-
чвы можно путем насыпки поверх него 
другого грунта, залива бетоном, ас-
фальтом, приведение в негодность при 
строительстве, прокладке дорог; не-
выполнении мероприятий по рекульти-
вации земель, проезда тяжелого тран-
спорта и т. п.

Предметом посягательства могут быть 
любые земли, вне зависимости от их ка-
тегории. 

Ответственность предусмотрена в 
виде штрафа и приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток.

Следует отметить, что законодатель-
ство Российской Федерации предусма-
тривает также уголовную ответствен-
ность за порчу земли. 

Отравление, загрязнение или иная 
порча земли вредными продуктами хо-
зяйственной или иной деятельности 

вследствие нарушения правил обраще-
ния с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опас-
ными химическими или биологически-
ми веществами при их хранении, исполь-
зовании и транспортировке, повлекшие 
причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде, влекут уголовную 
ответственность по ч. 1 ст. 254 Уголовно-
го кодекса РФ.

Высшая мера наказания за названное 
преступление – лишение свободы на срок 
до 5 лет.

Окружающая среда – залог здоровья и 
будущего человечества, каким оно будет, 
зависит от количества совершенных эко-
логических преступлений.

Старший помощник 
природоохранного прокурора 

Санкт-Петербурга 
Афанасьева М.С.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ДОСРОЧНО ПЕРЕЧИСЛИТ РЯД 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Пенсионный фонд России досрочно 
перечислит ряд социальных пособий. 
Речь идет о мерах поддержки, кото-
рые с начала 2022 года переданы Пен-
сионному фонду России из органов 
социальной защиты населения: посо-
бий для семей с детьми, семей воен-
ных и сотрудников силовых органов, 
граждан, пострадавших от радиации, 
инвалидов, владеющих транспортом и 
некоторых других.

Пособия, которые приходят гражда-
нам на банковские счета, перечисля-
ются в единый день выплаты – 3 числа 
каждого месяца. Поскольку в апреле 
этот день выпадает на выходной день 
– на воскресенье, то граждане, кото-
рые выбрали такой способ доставки 

выплат, получат средства 
уже сегодня.

Напомним, что сущест-
вует два способа получе-
ния пособий – через кредит-
ную организацию или через 
организацию почтовой свя-
зи. Сроки перечисления 
средств в них отличаются и 
зависят от графика выплат. Для зачисле-
ния средств на банковские карты уста-
новлен единый выплатной день: средства 
за прошедший месяц поступают 3 числа 
текущего месяца. Если этот день выпада-
ет на выходной или праздничный, то вы-
платы сдвигаются на более ранние сроки.

С 1 АПРЕЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Проиндексированные на 8,6% пен-
сии по государственному пенсионно-
му обеспечению начнут поступать гра-

жданам с 1 апреля по стандартному 
графику доставки.

Повышение затрагивает около 180 ты-
сяч жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Одновременно с социальными пенси-
ями индексируются пенсии по государст-

венному пенсионному обес-
печению:

• участников Великой 
Отечественной войны,

• награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»,

• награжденных знаком 
«Житель осажденного Се-
вастополя»,

• военнослужащих, про-
ходивших военную службу по призыву, и 
членов их семей,

• граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных ката-
строф, и членов их семей,

• некоторых других граждан.
Напомним, индексация социальных 

пенсий в 2022 году изначально была за-
планирована на уровне 7,7%, однако 
было принято решение об индексации со-
циальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 
8,6%, по аналогии с размером индекса-
ции страховых пенсий, установленным с 1 
января 2022 года.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДНР, ЛНР  
И УКРАИНЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Постановлением Правительства РФ 
от 06.03.2022 N 298 внесены измене-
ния в постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 
2014 г. N 1134 и признании утратив-
шими силу отдельных положений не-
которых актов Правительства Россий-
ской Федерации.

Установлено, что гражданам РФ, Ук-
раины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданст-
ва, постоянно проживавшим на указанных 
территориях, вынужденно их покинувшим 
и прибывшим в РФ в экстренном мас-
совом порядке, бесплатно оказывается 
первичная медико-санитарная помощь, 
включая лекарственное обеспечение ле-
карственными препаратами, и проводят-
ся профилактические прививки, вклю-
ченные в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям.

Также указанным лицам может быть 
бесплатно оказана специализированная, 
в том числе высокотехнологичная, меди-
цинская помощь в неотложной форме.

Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 21 февраля 2022 года.

ГРАЖДАНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ, 
СМОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ В 
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАРЯДУ 
С БЕЗРАБОТНЫМИ

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 16.03.2022 N 376 «Об 
особенностях организации предостав-
ления государственных услуг в сфере 
занятости населения в 2022 году» вос-
пользоваться услугами центров заня-
тости в 2022 году смогут также:

граждане, переведенные работода-
телем на неполный рабочий день или не-
полную рабочую неделю;

работники организаций, в которых 
принято решение о простое;

граждане, находящиеся в отпусках без 
сохранения заработной платы; работники 
организаций, находящихся в процедурах 
банкротства; граждане, испытывающие 
трудности в поиске работы.

Для получения помощи указанные 
лица вправе обратиться в государствен-
ные учреждения службы занятости насе-
ления своего региона.

ПОДПИСАН УКАЗ ОБ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВЫВОЗ ИЗ РФ 
И ВВОЗ ПРОДУКЦИИ И СЫРЬЯ

Указ Президента РФ от 08.03.2022 
N 100 «О применении в целях обеспе-
чения безопасности Российской Фе-
дерации специальных экономических 
мер в сфере внешнеэкономической 
деятельности».

В частности, до 31 декабря 2022 г. по-
становлено обеспечить применение сле-
дующих специальных экономических мер:

а) запрет на вывоз за пределы тер-
ритории Российской Федерации и (или) 
ввоз на территорию Российской Федера-
ции продукции и (или) сырья согласно пе-
речням, определяемым Правительством 
Российской Федерации;

б) ограничение на вывоз за преде-
лы территории Российской Федерации 
и (или) ввоз на территорию Российской 
Федерации продукции и (или) сырья со-
гласно перечням, определяемым Прави-
тельством Российской Федерации.

Правительство РФ установило пере-
чень ранее ввезенных товаров и обору-
дования, которые запретили вывозить из 
РФ до конца 2022 года. В список вклю-
чили более 200 наименований: техноло-
гическое, телекоммуникационное и ме-
дицинское оборудование, транспорт, 
сельхозтехнику, электроаппаратуру.

Под ограничения попали среди про-
чего железнодорожные вагоны и локомо-
тивы, контейнеры, турбины, станки для 
обработки металла и камня, мониторы, 
проекторы, пульты и панели.

Вывоз запретили в зарубежные стра-
ны, кроме членов ЕАЭС, Абхазии и Южной 
Осетии. В отношении последних введут 
разрешительный порядок.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗЛИЦ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ 
К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 
ТЕРРОРИЗМУ ПРИВЕДЕНЫ В 
СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Постановлением Правительства РФ 
от 09.03.2022 N 322 внесены измене-
ния в пункт 21 Правил определения 
перечня организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или террориз-
му, и доведения этого перечня до све-
дения организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами 
или иным имуществом, других юриди-
ческих лиц, а также физических лиц.

Уточнено, что информация о включе-
нии в соответствующий перечень или об 
исключении из него организаций и (или) 
физлиц также доводится до доверитель-
ных собственников (управляющих) ино-
странной структуры без образования 
юридического лица.

С 1 АПРЕЛЯ 2022 Г. 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Подростки старше 14 лет смогут 
зарегистрироваться на портале само-

стоятельно. Для этого им понадобится 
указать свой СНИЛС, паспортные дан-
ные, адрес регистрации по месту жи-
тельства, номер мобильного телефона 
и адрес электронной почты.

Зарегистрировать детей младше 14 лет 
смогут их родители, если у них есть учетная 
запись на портале. При регистрации необ-
ходимо будет указать СНИЛС, реквизиты 
свидетельства о рождении, сведения о гра-
жданстве, адрес регистрации по месту жи-
тельства, номер мобильного телефона (при 
наличии), адрес электронной почты.

С 1 сентября 2022 г. вступает в силу 
новый документ, определяющий особен-
ности режима рабочего времени и време-
ни отдыха, условия труда отдельных ка-
тегорий работников железнодорожного 
транспорта общего пользования, работа 
которых непосредственно связана с дви-
жением поездов

В приказе определяются в том числе 
особенности режима рабочего времени: 
локомотивных и кондукторских бригад; 
сменных работников и работников с ра-
бочим днем, разделенным на части; ра-
ботников поездных бригад пассажирских 
поездов, рефрижераторных секций и ав-
тономных рефрижераторных вагонов со 
служебными отделениями; работников, 
ответственных за обеспечение транс-
портной безопасности пассажирского по-
езда.

Приказ действует до 1 сентября 2028 г.
Признан утратившим силу анало-

гичный Приказ Минтранса России от 
09.03.2016 N 44.

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Расширен перечень отягчающих 
обстоятельств в случае совершения 
преступления в отношении несовер-
шеннолетнего.

Усилена ответственность за понужде-
ние к действиям сексуального характера, 
совершенное в отношении несовершен-
нолетнего, в частности, с использовани-
ем СМИ либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет».

Устанавливается ответственность за 
заранее не обещанное укрывательство 
тяжких преступлений, совершенных в от-
ношении детей до 14 лет. Наказание со-
ставит до одного года лишения свободы.

Кроме того, законом уточнены особен-
ности допроса несовершеннолетнего по-
терпевшего и свидетеля.

Усовершенствован порядок возбу-
ждения уголовных дел о налоговых пре-
ступлениях и преступлениях, связанных с 
осуществлением обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний
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ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 09.03.2022 N 51-ФЗ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
СТАТЬИ 140 И 144 УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В частности, статья 140 УПК РФ 
дополнена положением, устанавли-
вающим, что поводом для возбужде-
ния уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных статьями 198 – 
199.2 УК РФ служат только материа-
лы, которые направлены налоговыми 
органами в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах для ре-
шения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

Изменениями, внесенными в статью 
144 УПК РФ, уточняется порядок вза-
имодействия органов дознания и пред-
варительного следствия, а также терри-
ториальных органов страховщиков при 
решении вопросов о возбуждении уго-
ловных дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьями

199.3 и 199.4 УК РФ, в том числе ис-
пользование материалов, представлен-
ных территориальными органами стра-
ховщиков, с установлением сроков 
рассмотрения данных материалов и при-
нятия необходимых решений.

Настоящий Федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ИНВАЛИДОВ НА ЛЮБОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО

Постановлением Правительства РФ 
от 14.03.2022 N 366 «Об утверждении 
Правил выполнения работодателем 
квоты для приема на работу инвалидов 
при оформлении трудовых отношений 
с инвалидом на любое рабочее место» 
предусмотрено, что квота для приема 
на работу инвалидов при оформлении 
с ними трудовых отношений на любое 
рабочее место считается выполненной 
работодателем в случаях:

наличия трудового договора (в том чи-
сле срочного) с инвалидом на рабочее 
место непосредственно у работодателя;

наличия трудового договора между 
инвалидом и организацией, ИП при за-
ключении соглашения о трудоустройстве 
инвалида на рабочее место в другой ор-
ганизации.

Квота рассчитывается работодателем 
ежегодно, до 1 февраля, исходя из сред-
несписочной численности работников за 
IV квартал предыдущего года. Работода-
тель обязан выполнить квоту для приема 
на работу инвалидов в течение текущего 
года с учетом ее возможного перерасчета.

Постановление вступает в силу с 1 
сентября 2022 года и действует до 1 сен-
тября 2028 года.

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В 
ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Порядок определяет последова-
тельность действий таможенных орга-
нов при принятии таможенными органа-
ми поручительства в виде электронного 
документа при обеспечении исполне-
ния обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов, таможенных сбо-
ров, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, исполне-
ния обязанностей юридического лица, 
осуществляющего деятельность в сфе-
ре таможенного дела, исполнения обя-
занностей уполномоченного эконо-
мического оператора, надлежащего 
исполнения принимаемых операторами 
таможенных платежей на себя обяза-
тельств, а также правила обмена элек-
тронными документами между поручи-
телями и таможенными органами.

Подробнее в приказе ФТС России от 
21.12.2021 N 1112 «Об установлении по-
рядка принятия таможенными органами 
поручительства в виде электронного до-
кумента, передачи поручителями в тамо-
женные органы, а также таможенными ор-
ганами поручителям в виде электронных 
документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью»

Приказ вступает в силу по истечении 
180 дней после дня его официального 
опубликования.
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НОВАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р Ф  о т 
31.03.2022 № 175 «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имею-
щим детей» предусмотрена ежеме-
сячная денежная выплата на ребен-
ка в возрасте от 8 до 17 лет, которая 
будет предоставляться в том случае, 
если ребенок является гражданином 
РФ и постоянно проживает на терри-
тории страны, а размер дохода семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума, установленную в регионе.

Размер ежемесячной выплаты составит 
50% величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в соответствую-
щем субъекте РФ на дату обращения за ее 
начислением. В случае если размер дохо-
да семьи, рассчитанный с учетом выпла-
ты в указанном размере, не превысит ве-
личину прожиточного минимума на душу 
населения, то выплата будет назначена в 
размере 75% величины прожиточного ми-
нимума для детей. Если же и в данном 
случае размер среднедушевного дохода 
семьи не превысит величину прожиточно-
го минимума на душу населения, то она 
будет назначена в размере 100% величи-
ны прожиточного минимума для детей.

Выплаты начнут производиться с 1 мая 
2022 года.

Старший помощник прокурора района 
младший советник юстиции 

Ж.В. Янкович

ЖИТЕЛЬ СЕСТРОРЕЦКА 
ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБЫТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Распространение наркотических 
средств и их последствия создают 
существенную угрозу здоровью на-
селения и негативно влияют на пра-
вопорядок в государстве. Борьба с не-
законным оборотом наркотических 
средств является приоритетным на-
правлением в деятельности органов 
прокуратуры, в связи с чем уголовные 
дела указанной категории находятся 
на контроле.

Так, прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное обви-
нение в Сестрорецком районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Просветова Андрея Сер-
геевича в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1УК 
РФ(незаконный сбыт наркотических 
средств в значительном размере).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Просветов А.С. 30.06.2021 со-
вершил сбыт наркотического средства 
N-метилэфедрона – альфа-пирролиди-
новалерофенона, массой 0,66 грамм, ко-
торое было изъято из гражданского обо-
рота сотрудниками полиции в ходе 
проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий.

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга 30.03.2022 в отноше-

нии Просветова А.С. вынесен приговор, 
согласно которому последнему назначе-
но наказание в виде 9 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Помощник прокурора района 

А.А. Гутовский

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА УТВЕРДИЛА 
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПО 
ФАКТУ НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Прокуратура Курортного района 
утвердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу по обвинению 
Ивана Раутио Юха в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228 УК РФ (совершение незаконного 
хранения без цели сбыта наркотиче-
ских средств в крупном размере). 

Иван Раутио Юха, находясь у дома 12 
по ул. Транспортная в г.Сестрорецке, со-
вершил преступление в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
незаконно хранив при себе смесь, содер-
жащую наркотическое средство произ-
водное N-метилэфедрона альфа-пирро-
лидиновалерофенона (соль), массой 1,20 
гр., то есть в крупном размере, до его за-
держания сотрудниками полиции. 

Уголовное дело направлено на рас-
смотрение в Сестрорецкий районный суд 
г.Санкт-Петербурга. В случае признания 
судом виновным Ивана Раутио Юха в со-
вершении указанного преступления, ему 
грозит наказание в виде лишения свобо-
ды сроком от 3 (трех) до 10 (десяти) лет.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ ПЕТЕРБУРГА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ НАЧАЛО 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА 2022 ГОДА С 15 АПРЕЛЯ.  
НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОРОД ОТНЕСЕН К ЧИСЛУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ.

В соответствии с документом, будет сформирован перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 
территорий садоводства или огородничества, подверженных этой угрозе.

Постановление Правительства Санкт Петербурга издано в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ.

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ И БЕСКОНТРОЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ МУСОРА 
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ КРУПНЫХ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ 

На территории Санкт-Петербурга устанавливается теплая погода. Управление по Курортному району ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу напоминает жителям Курортного района, что неконтролируемый пал сухой травы и 
бесконтрольное сжигание мусора могут стать причиной крупных природных пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности при разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением жизнедеятельности населенных пунктов, серьезными материальными потерями, 
травматизмом и гибелью людей. Уважаемые граждане! Не поджигайте сухую траву, не допускайте возгорания кустарников и травы 
вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем 
детей и подростков.

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте ликвидировать его подручными 
средствами. Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления 
серьезных последствий и уголовную ответственность.
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Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района! Напоминаем Вам, что на 
территориях зеленых насаждений со-
гласно статье 3 Правил охраны и исполь-
зования территорий зеленых насажде-
ний общего пользования, территорий 
зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территорий зе-
леных насаждений ограниченного поль-
зования, утвержденных постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
23.01.2018 года № 7 запрещается раз-
жигать костры, использовать пиротехни-
ческие изделия 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 админи-
стративная ответственность – штраф: 
на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до пятисот тысяч ру-
блей. (В соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». Статья в редакции, 
введенной в действие с 23 декабря 2018 
года Законом Санкт-Петербурга от 11 де-
кабря 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 админи-
стративных правонарушениях гласит:

1. Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 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;

3. Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникнове-
ние пожара и уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью человека, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей.

Бережное отношение к природе и 
соблюдение правил пользования тер-
риториями зеленых насаждений со-
хранит вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Администрация Курортного района

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНГАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!

Как показывает статистика основ-
ной виновник лесных пожаров — чело-
век. Его небрежность на отдыхе доказа-
на всплеском возгораний по выходным, 
когда отдыхающие выезжают на пикник, 
собирать грибы и ягоды, поохотиться, 
искупаться и т.д. Действия человека, ко-
торые приводят к лесным пожарам:

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

Неправильное место для разведе-
ния костра. Нельзя разводить костер в 
густых зарослях, под пологом леса, в ме-
стах с сухой травой или на торфяной по-
чве. Выберете специально оборудованную 
площадку для пикника, расположенную в 
10 метрах от деревьев и строений.

Погодные условия. Сильный ветер 
может перемещать тлеющий пепел и при-
вести к поджогу сухой растительности.

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

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

Пал травы. Горящая сухая трава, 
стерня или мусор очень быстро распро-
страняют пламя на большие территории.

Выстрел из ружья. Во время выстрела 
из охотничьего ружью вылетает пыж, его тле-
ние также может что-нибудь в лесу поджечь.

Чтобы избежать возникновения 
природных пожаров, необходимо со-
блюдать правила поведения в лесу.

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

ки, тлеющие тряпки;

• оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпки и ветошь, пропитанные 
маслом или бензином, стеклянную тару и 
посуду, которая в солнечную погоду мо-
жет сфокусировать солнечный луч и вос-
пламенить сухую растительность;

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

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

пожар?
Если вы обнаружили пожар в лесу, не-

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

Если обнаруженный вами пожар ещё не 
набрал силу, примите меры по его тушению с 
помощью воды, земли, песка, веток листвен-
ных деревьев, плотной одежды. Наиболее 
эффективный способ тушения лесного пожа-
ра – забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не 
отходите далеко от дорог и просек, под-

держивайте связь с остальными участ-
никами тушения пожара с помощью зри-
тельных и звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком силь-
но, и вы не в силах его остановить, сроч-
но покиньте место происшествия. При 
лесном низовом пожаре нужно двигать-
ся перпендикулярно к направлению огня, 
по просекам, дорогам, берегам рек или 
полянам. При лесном верховом пожаре 
передвигайтесь по лесу, пригнувшись к 
земле и прикрыв дыхательные пути влаж-
ной тряпкой. Если у вас нет никакой воз-
можности выйти из опасной зоны, поста-
райтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

Не стоит забывать, что если в кон-
кретной местности введен особый 
противопожарный режим, запрещает-
ся посещение лесов до его отмены.

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

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСУ

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

жарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответст-
венность по ст. 8.32 КоАП РФ

Штраф Граждане Должностные 
лица

Юр. лица

1. Нарушение правил 
ПБ в лесах 1500–3000 р. 10000–20000 р. 50000–20000 р.

2. Пал травы 3000–4000 р. 15000–25000 р. 150000–250000 р.
3. 1 и 2 в лесопарковом 
зеленом поясе

4000–5000 р. 20000–40000 р. 250000–500000 р.

4. Нарушение правил во время 
пожароопасного режима 4000–5000 р. 20000–40000 р. 300000–500000 р.

5. Пожар без тяжко-
го вреда здоровью 5000 р. 50000 р. 500000–1000000 р.
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: лично; 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  а д м и н и с т р а ц и ю  К у -
рортного 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  Ку р о р т н о м у  р а й о -
ну Санкт-Петербурга на почто-
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИ!

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Ко-
миссия по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений и ликвидации задолженности по зара-
ботной плате работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или 
выплаты организациями, находящимися на территории 

Курортного района 
Санкт-Петербурга, 
заработной платы 
ниже величины про-
житочного миниму-
ма для трудоспо-
собного населения 
Санкт-Петербурга 
рекомендуем Вам 
обращаться в адми-

нистрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-

ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свобо-
ды, 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 эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния 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:

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


