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Великая Победа… Путь к ней был долог и труден. Небы-
валой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и 
разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом 
родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить 
величие подвига народа, всемирно-историческое значение 
победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 
1945 года солдат великой страны вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день 
во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 
прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного 
мая минуло 77 лет… Выросли новые поколения. Для них Ве-
ликая Отечественная война – далекая история. Но совесть и 
долг перед погибшими и пережившими войну не должны по-
зволить нам забыть эту героическую страницу летописи на-
шей страны.

9 мая 2022 года в поселке Серово было проведено торжест-
венное мероприятия «Был месяц май!», посвященное праздно-
ванию 77-ой годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной Войне.

В начале по традиции прошел торжественный митинг у об-
елиска герою Советского Союза летчика Серова В.Г. с возложе-
нием цветов.

Окончание на стр.2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 

27 мая 1703 года царь Петр Первый начал строительство Северной столицы России. Поэтому каждый год мы встречаем 
этот праздник с чувством глубокой благодарности основателю нашего города и многим поколениям предшественников, 
создавших за триста с небольшим лет один из самых блистательных и красивых мегаполисов в мире.

В петербургскую летопись золотыми буквами вписаны имена величайших деятелей культуры, образования, ученых, 
государственных деятелей, военачальников. Мы гордимся насыщенной историей города, его уникальным творческим, 
научным и промышленным потенциалом. Преклоняемся пред мужеством защитников и жителей блокадного Ленинграда.

От всей души желаю жителям Санкт-Петербурга здоровья и благополучия, а нашему великому городу – дальнейшего 
развития и процветания!

Александр Ходосок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Виват, Санкт-Петербург!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО И ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО ГОРОДА. 

Это праздник, который объединяет всех жителей Северной столицы, кто связал свою судьбу с Санкт-Петербургом, и 
каждый день гордится тем, что живёт именно здесь. 

Более трех столетий люди разных национальностей и конфессий вместе строили, развивали и защищали наш город. 
Каждый из них подарил ему часть своей души. Именно поэтому сегодня Санкт-Петербург – самое точное отражение 
многогранной, великой и могучей России. 

Город-труженик, город-музей, город-герой, город с «большим сердцем». 
От всей души желаю каждой петербургской семье мира, добра и благополучия! Пусть растёт и процветает родной Санкт-

Петербург! С днём города!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга  Александр Бельский 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Окончание. 

Начало на стр.1
Затем торжественное ме-

роприятие было продолже-
но на Братском захоронении 
«Сосновая Поляна». Здесь со-
брались ветераны Великой 
Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
представители органов мест-
ного самоуправления муници-
пального образования поселок 
Серово, трудовых коллекти-
вов, жители и гости поселка, 
учащиеся школ. Митинг в оз-

наменование празднования 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне открыли песни военных лет.

В выступлениях представителей органов местного самоуправления посел-
ков Серово и Молодежное, жителей и гостей поселков, учащихся школ прозву-
чали в благодарность тем, кто внес вклад в Победу нашего народа над фашист-
ской Германией и заветы молодым помнить какой ценой досталась эта Победа.

Многие пришли с портретами своих погибших родственников.
Завершила мероприятие «Полевая кухня» с 

песнями под баян.
К знаменательной дате было приурочено 

открытие памятного знака на улице, назван-
ной в честь Героя Советского Союза молодог-
вардейца Олега Кошевого.

Олег Кошевой известен как участник под-
польного объединения «Молодая гвардия». 
Юноша внес посильный вклад в защиту роди-
ны от фашистских захватчиков во время Ве-
ликой Отечественной войны. Он был расстре-
лян немцами и посмертно награжден званием 
Героя Советского Союза.

Хранить в сердце память о Великой По-
беде и передавать ее от поколения к поколе-
нию – это наш священный долг перед теми, 
кто ценой собственной жизни подарил свобо-
ду и мирное небо нам – будущим поколениям!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 05-03 от 19 мая 2022 года 
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 19.05.2022 № 05-03 «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 Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(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 осуществляют-
ся 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 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

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

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

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригород-
ским 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 муници-
пальных 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 пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участ-
ков муниципальных 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 обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

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

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 14,3
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний 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 Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(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 
также 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 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,0 9,4
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

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

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

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0 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 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 10,0 0,0
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

899 1 16 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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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

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

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

899 1 17 01030 03 0000 180   

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 
РОССИЙСКОЙ 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 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

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

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 0,0 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального 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 
Российской 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 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

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

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

899 2 02 30024 03 0200 150 7,8 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 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

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

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

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

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

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

Прочие безвозмездные поступления 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 
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03010 03 0000 180 0,0 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

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

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

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0 0,0

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

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

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

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

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0 0,0

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

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 19.05.2022 № 05-03 «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-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но (с учетом 

внесения 
изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(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 му-
ниципального 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 му-
ниципального 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 (муниципаль-
ных) 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 муници-
пальных 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 долж-
ностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных 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 (муниципаль-
ных) 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 (муниципаль-
ных) 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 осуществ-
лению деятельности 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 государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0113 09201 00071 240 52,0 51,9
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Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных 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 (муниципаль-
ных) 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 
характера, пожарная безопасность

899 0310   86,6 53,6

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0310 21900 00090 240 86,6 53,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

899 0314   108,0 108,0

Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 71900 00520 240 18,0 18,0

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 72900 00510 240 18,0 18,0

Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 73900 00490 240 18,0 18,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 74900 00530 240 18,0 18,0

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  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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0314 75900 00540 240 18,0 18,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

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 (муниципаль-
ных) 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 возра-
сте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и 
финансировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  49,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 Правитель-
ства 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00132 240 1 085,9 1 055,9

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположен-
ных 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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00161 240 36,3 36,3

Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0503 60000 00163 240 7,3 7,3

Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, ме-
мориальных 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 долж-
ностных 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 (муниципаль-
ных) 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
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 (муниципаль-
ных) нужд

899 0709 43200 00191 240 116,5 115,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 
массовой 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 (муниципаль-
ных) 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 19.05.2022 № 05-03 «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-

дра-
зде-

ла

Утвержде-
но тыс.

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 700,0 8 178,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 326,1 1 324,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 514,0 365,3

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

0104 6 544,6 6 428,5

Резервные фонды 0111 5,0 0
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Код 
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ла
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сения из-
менений) 

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
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 оборо-
на

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 19.05.2022 № 05-03 «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

Код Наименование
Утверждено тыс.руб. 
(с учетом внесения 

изменений)

Исполнено 
тыс.руб.

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

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

17 643,0 16 870,8

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

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

РЕШЕНИЕ № 05-06 от 19 мая 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»
С целью эффективного использования средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2022 

году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 14.12.2021 №12-04 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»: 
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год» внести изменения в соответствии с 
приложением 2 к настоящему решению;

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 19.05.2022 № 05-06 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 14.12.2021 №12-04 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

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

    -8,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   -8,0
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   -8,0

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

939 0705 40000 00181  -8,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 40000 00181 200 -8,0
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 40000 00181 240 -8,0

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

    +8,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   +396,0
1.2 Резервные фонды 899 0111   -4,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  -4,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 -4,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 -4,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   +400,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 08000 00290  +400,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 200 +400,0
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 08000 00290 240 +400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   -191,1
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   -191,1

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

899 0409 31500 00111  -191,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -191,1
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -191,1
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   -102,3
4.1 Благоустройство 899 0503   -102,3
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  -35,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -35,0
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -35,0

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

899 0503 60000 00164  -67,3

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 -67,3
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 -67,3
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   -20,0
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   -20,0
6.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 899 0705 42800 00181  -20,0
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 -20,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 -20,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   -50,1
7.1 Культура 899 0801   -50,1

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

899 0801 45000 00201  -29,5

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 -29,5
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 -29,5
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  -20,6
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 -20,6
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 -20,6
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   -24,5
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   -24,5

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

899 1202 46700 00251  -24,5

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 46700 00251 200 -24,5
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 46700 00251 240 -24,5
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 19.05.2022 № 05-06 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 14.12.2021 №12-04 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 14.12.2021 №12-04 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2022 ГОД»

Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

От-
кло-

нения

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

   -8,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -8,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   -8,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 40000 00181  -8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 40000 00181 200 -8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 40000 00181 240 -8,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

   +8,0
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

От-
кло-

нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 +396,0
Резервные фонды 0111 -4,0
Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060 -4,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 -4,0
Резервные средства 0111 07000 00060 870 -4,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 +400,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 08000 00290 +400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 200 +400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 240 +400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -191,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -191,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответст-
вии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111 -191,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -191,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -191,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -102,3
Благоустройство 0503 -102,3
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132 -35,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -35,0
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164 -67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 -67,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 -67,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 -20,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 0705 42800 00181 -20,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 -20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 -20,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -50,1
Культура 0801 -50,1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00201 -29,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 -29,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 -29,5
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211 -20,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 -20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 -20,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -24,5
Периодическая печать и издательства 1202 -24,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации 1202 46700 00251 -24,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 46700 00251 200 -24,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 46700 00251 240 -24,5
ИТОГО РАСХОДОВ 0

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДИСТАНЦИОННЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
И В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Адресовать вопросы по оформле-
нию новой ежемесячной выплаты – 
пособия для малообеспеченных се-
мей на детей в возрасте от 8 до 17 
лет – российские семьи могут в лю-
бое время консультантам Единого кон-
такт-центра (ЕКЦ).

С 1 мая операторы Единого контакт-
центра взаимодействия с гражданами 
отвечают на вопросы о новой выплате 
на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Про-
шедшие майские праздничные дни, как 
и предстоящие выходные, – не исключе-
ние, потому как ЕКЦ работает в режиме 
24/7, то есть ежедневно и круглосуточно.

Напомним, Единый кон-
такт-центр запущен в рамках 
проекта «социальное казна-
чейство». По бесплатному 
для всех регионов телефо-
ну 8-800-600-0000 (как и в 
онлайн-чате ЕКЦ на главной 
странице сайта ПФР) любой 
гражданин может получить 
информацию по всем вопросам, связан-
ным с мерами социальной поддержки.

На первой линии на обращения от-
вечает виртуальный помощник. Он по-
могает получить информацию по са-
мым популярным типовым запросам. 
Для более подробных консультаций 
предусмотрена и вторая линия. Опера-
тор идентифицирует личность обратив-
шегося при помощи кодового слова и 
только потом предоставляет интересу-
ющую информацию.

Напомним, ежемесячное пособие на 
детей от 8 до 17 лет рассчитано на рос-
сийские семьи с низким доходом. Выпла-
ты назначаются по итогам комплексной 
оценки нуждаемости: семьям, где сред-
недушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека, родители имеют 

заработок или объективные 
причины его отсутствия, а 
имущество семьи отвечает 
установленным требовани-
ям.

С подробной информаци-
ей о новом пособии можно 
ознакомиться в специаль-
ном разделе на сайте ПФР – 
Ежемесячное пособие на де-
тей от 8 до 17 лет для семей 

с невысоким доходом.

С 1 МАЯ НАЧАЛСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВУЮ ВЫПЛАТУ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

С 1 мая 2022 года граждане, имею-
щие детей в возрасте от 8 до 17 лет и 
нуждающиеся в социальной поддер-
жке, могут обратиться за установлени-
ем ежемесячной денежной выплаты.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЁННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Одна из ключевых целей уголов-
ного судопроизводства – защита 
прав и законных интересов лиц и ор-
ганизаций, потерпевших от престу-
плений, а также привлечение винов-
ных лиц к установленной законом 
ответственности.

При этом помимо возмещения ущер-
ба, причиненного преступлением, в рам-
ках уголовного судопроизводства у по-
терпевших существует еще одна форма 
защиты нарушенных прав, а именно – по-
дача искового заявления в рамках гра-
жданского судопроизводства. 

Так, положениями Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции установлено, что вред, причинён-
ный преступлением, также может быть 
возмещён путем предъявления гра-
жданского иска.

Гражданский иск представляет собой 
требование физического или юридиче-
ского лица о возмещении имуществен-
ного ущерба или морального вреда, при-
чинённого преступлением к обвиняемому 
или лицам, несущим в силу закона мате-
риальную ответственность за действия 
обвиняемого.

Гражданский иск может быть предъяв-
лен после возбуждения уголовного дела 
и до окончания судебного следствия при 
разбирательстве данного уголовного 
дела в суде первой инстанции.

Решение о признании гражданским 
истцом оформляется определением суда 
или постановлением судьи (только в слу-
чае рассмотрения уголовного дела су-

дом), постановлением следователя или 
дознавателя.

Права гражданского истца закреплены 
в ст. 44 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации.

Старший помощник 
прокурора района  

Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
МИТИНГАХ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» определен порядок 
организации и проведения публичного 
мероприятия, а также гарантии реали-
зации гражданами права на проведе-
ние публичного мероприятия на тер-
ритории Российской Федерации.

Так, организатором публичного меро-
приятия могут быть один или несколько 
граждан Российской Федерации, достиг-
шие 18 лет для демонстраций, шествий, 
пикетирований и 16 лет для митингов и 
собраний. Организатор публичного ме-
роприятия обязан в письменной форме 
подать в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления уведомле-
ние о проведении публичного меропри-
ятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 
дней до дня проведения публичного ме-
роприятия.

Время проведения публичного меро-
приятия – не ранее 7 часов и не позднее 

22 часов текущего дня по местному вре-
мени, за исключением публичных меро-
приятий, посвященных памятным датам 
России, публичных мероприятий культур-
ного содержания. Публичное меропри-
ятие может проводиться в любых при-
годных для целей мероприятия местах в 
случае, если его проведение не создает 
угрозы обрушения зданий и сооружений 
или иной угрозы безопасности участни-
ков данного публичного мероприятия.

Участие граждан в несанкциони-
рованных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикетировании, 
повлекших создание помех функциони-
рованию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешехо-
дов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещени-
ям или объектам транспортной инфра-
структуры, является административным 
правонарушением, предусмотренным 
ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и предусма-
тривает наказание, в том числе, в виде 
штрафа 20 тысяч рублей, обязательных 
работ на срок до 100 часов или админи-
стративный арест сроком на 15 суток.

О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е 
участником публичного мероприятия 
порядка проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикети-
рования, которое может быть выражено 
в невыполнении законных требований 
организатора публичного мероприятия, 
сотрудников органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации предусмотрена ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ. 

Санкцией указанной статьи предусмо-
трено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере до 20 тысяч ру-
блей или обязательных работ на срок до 
40 часов.

Старший помощник 
прокурора района  

Н.С. Ушаков

Важным условием для получения по-
собия является размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться семьям, чей 
среднедушевой доход меньше прожи-
точного минимума на человека в регионе 
проживания.

От дохода зависит и размер новой вы-
платы, который может составлять 50, 75 
или 100% прожиточного минимума на 
ребёнка в регионе. Базовый размер вы-
платы – 50%. Так, на 01.04.2022 в Санкт-
Петербурге базовый размер выплаты со-
ставит 6 382,7 руб., в Ленинградской 
области – 6 199 руб.

Если с учётом этой выплаты достаток 
семьи всё равно будет меньше прожи-
точного минимума на человека, пособие 
назначат в размере 75% регионального 
прожиточного минимума на ребёнка (в 
Санкт-Петербурге – 9 574,05 руб., в Ле-
нинградской области – 9 298,5 руб.).

Если с учётом и этой выплаты размер 
среднедушевого дохода семьи остаёт-
ся меньше прожиточного минимума, то 
назначат максимальное пособие в 100% 
регионального прожиточного миниму-
ма на ребёнка (в Санкт-Петербурге – 12 
765,4 руб., в Ленинградской области – 
12 398 руб.).

Важно!
И ребёнок, и заявитель должны быть 

гражданами РФ и постоянно проживать 
на территории РФ.

Заявление на новую выплату можно 
подать тремя способами: через Портал 
госуслуг, через МФЦ или лично в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства.

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 
17 ЛЕТ. СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
ЖДАТЬ ВЫПЛАТУ ПОСЛЕ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ?

Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней. В отдельных случа-
ях максимальный срок составит 30 ра-
бочих дней. Если по выплате вынесен 
отказ, уведомление об этом направ-
ляется в течение одного рабочего дня. 
Средства выплачиваются в течение 5 
рабочих дней после принятия решения 
о назначении выплаты.

Например, если вы подали заявле-
ние 1 мая (или предварительно на Пор-
тале госуслуги в период с 26 по 30 апре-
ля), оно будет рассмотрено в течение 

10 рабочих дней, но не позднее 19 мая. 
Если решение по заявлению вынесено 
17 мая, средства будут выплачены не 
позднее 24 мая.

Срок принятия решения по заявле-
нию продлевается на 20 рабочих дней, 
если в Пенсионный фонд не поступи-
ли сведения из организаций или доку-
менты от заявителя, подтверждающие 
право на выплату. В таком случае заяв-
ление, поданное 1 мая, будет рассмот-
рено не позднее 17 июня и не позднее 
24 июня поступит выплата.

Обращаем внимание, что первая вы-
плата производится не позднее 5 ра-
бочих дней после её назначения. В мае 
2022 года выплата пособия будет осу-
ществлена за апрель – май. В дальней-
шем перечисление средств осуществ-
ляется с 1-го по 25-ое число месяца, 
следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие.

По заявлениям, поданным до 1 октя-
бря 2022 года, выплата осуществляется 
за прошедший период, начиная с 1 апре-
ля 2022 года, но не ранее месяца дости-
жения ребенком возраста 8 лет.

Пресс-служба ОПФР  
по СПБ и ЛО
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НАЕЗД НА ЖИВОТНОЕ  
ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Объекты животного мира на терри-
тории Российской Федерации являет-
ся государственной собственностью.

Обязанность принимать меры по 
предотвращению гибели животных 
при эксплуатации транспортных средств 
возложена на каждого (ст. 28 Феде-
рального закона «О животном мире»).

Юридические лица и граждане, вла-
деющие транспортными средствами, 
обязаны возместить вред, причинен-
ный данными источниками повышенной 
опасности, добровольно либо по реше-
нию суда (ст. 56 Федерального закона «О 
животном мире»).

Размер вреда вследствие уничтоже-
ния конкретного вида охотничьих ресур-
сов, их незаконной добычи (отлова, от-
стрела), уничтожения по неосторожности 
исчисляется в соответствии с Методи-
кой, утвержденной приказом Минприро-
ды России от 08.12.2011 № 948.

Законом может быть предусмотрено 
возмещение вреда и при отсутствии вины 
причинителя вреда (ст.ст. 1064 и 1079 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). 

Если ответственность за причине-
ние вреда застрахована, лицо, в пользу 

которого заключен договор страхования, 
вправе предъявить требование о воз-
мещении вреда в пределах страховой 
суммы непосредственно страховщику.

В этой связи владельцам транспорт-
ных средств необходимо быть вниматель-
ными на дорогах, особенно в поздние ве-
черние, ночные и ранние утренние часы, 
а также обращать внимание на преду-
преждающие знаки «Дикие животные» и 
«Зона действия».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Управление Курортного района 
Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу напоминает жи-
телям и гостям Курортного района: 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 
от 30.04.2021) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной без-
опасности» для зданий и сооружений 
должно быть обеспечено устройст-
во пожарных проездов. Требования к 
объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям». 

По правилам, подъезд пожарных авто-
мобилей с двух продольных сторон дол-
жен быть обеспечен к многоквартирным 
жилым домам высотой 28 и более метров 
(10 и более этажей). Только с одной сто-
роны подъезд пожарных автомобилей 
может быть обеспечен в случаях:

– меньшей высоты, чем указано выше;
– двусторонней ориентации квартир;
– устройства наружных открытых лест-

ниц, связывающих лоджии и балконы 
смежных этажей между собой, или лест-

ниц 3-го типа при коридорной планиров-
ке зданий.

Ширина проездов для пожарной тех-
ники в зависимости от высоты должна со-
ставлять не менее:

– 3,5 метров – при высоте зданий 
или сооружения до 13,0 метров вклю-
чительно;

– 4,2 метра – при высоте здания от 
13,0 метров до 46,0 метров включи-
тельно;

– 6,0 метров – при высоте здания бо-
лее 46 метров.

При этом, в общую ширину противо-
пожарного проезда, допускается вклю-
чать тротуар, примыкающий к проезду. 
Расстояние от внутреннего края проезда 
до стены здания или сооружения следу-
ет принимать для зданий высотой до 28 
метров включительно – 5 – 8 метров, для 
зданий высотой более 28 метров – 8 – 10 
метров.

При устройстве тупиковых проездов, 
они должны заканчиваться площад-
ками для разворота пожарной техни-

ки размером не менее чем 15 x 15 ме-
тров, а их максимальная протяженность 
не должна превышать 150 метров. От-
дельно следует остановиться на про-
ходах, используемых пожарными при 
тушении пожаров и проведении спаса-
тельных работ. Нормы предусматрива-
ют устройство сквозных проходов через 
лестничные клетки в зданиях и соору-
жениях, которые необходимо распола-
гать на расстоянии не более 100 метров 
один от другого. 

Требования к содержанию проездов и 
подъездов для пожарной техники к зда-
ниям и сооружениям регламентируются 
Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, в соответствии 
с которыми дороги, подъезды и проезды 
к зданиям, пожарным гидрантам долж-
ны содержаться в исправном состоянии. 
Кроме этого, Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации запре-
щают стоянку автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов, в преде-
лах противопожарных расстояний между 
зданиями, на разворотных и специальных 
площадках для установки пожарно-спаса-
тельной техники.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРОЕЗДЫ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ –  
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

С наступлением лета, прекрасной 
поры для детворы, поры каникул, от-
дыха и купания, в целях недопущения 
гибели детей на водоёмах в летний 
период убедительно просим Вас, ува-
жаемые родители:

Не допускайте самостоятельного по-
сещения водоёмов детьми!

Маленькие дети удивительно бес-
страшны! Не понимая опасности, они мо-
гут оступиться в воде и упасть, захлеб-
нуться волной или попасть в яму. 

Большинство несчастных случаев про-
исходит именно в тот момент, когда взро-
слые на секунду отвлеклись!

Разъясните детям правила поведения 
при купании на природных и искусствен-
ных водоёмах, которые категорически за-
прещают:

– находиться без взрослых вблизи во-
доёма и тем более купаться;

– играть в тех местах, где можно 
упасть в воду;

– заходить на глубокое место, если не 
умеешь плавать или плаваешь плохо и не 
уверенно;

– нырять в незнакомых местах;
– нырять с мостов, обрывов и других 

возвышений;
– заплывать за буйки;
– устраивать в воде игры, связанные с 

захватами;
– плавать на надувных матрасах или 

камерах, если не умеешь плавать;
– плавать на брёвнах, досках, само-

дельных плотах;
– плавать в местах, где установлены 

информационные щиты и знаки о запре-
те купания. 

Если Вы стали свидетелями экстрен-
ной ситуации или сами нуждаетесь в 
помощи, вызовите спасателей по те-

лефонам: 01 или 112 (единый номер экс-
тренных оперативных служб).

Помните!
Только неукоснительное соблюде-

ние правил безопасного поведения на 
воде может уберечь детей от беды!

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности
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Переходить железнодорожные пути мож-
но только в установленных и оборудованных 
для этого местах, убедившись в отсутствии 
приближающегося поезда или на разреша-
ющий сигнал переездной сигнализации.

В целях сохранения своей жизни:
• не подлезайте под пассажирские плат-

формы и подвижной состав;
• не прыгайте с пассажирской платформы 

на пути;
• не проходите по железнодорожному пере-

езду при запрещающем сигнале светофора пе-
реездной сигнализации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железнодорожного 
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и специальные 
конструкции контактной сети, воздушных ли-
ний и искусственных сооружений.

Обратите особое внимание на разъяснение 
детям правил нахождения на железной дороге. 
На железной дороге запрещено оставлять де-
тей без присмотра – это может привести к тра-
гическим последствиям. Всегда помните, что 
находясь на железнодорожных объектах, детей 
необходимо держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона 
повышенной опасности! Берегите вашу жизнь 
и жизнь ваших детей!

На железнодорожных переездах соблю-
дайте выполнение Правил дорожного движе-
ния РФ. Грубые нарушения ПДД на пересече-
нии автомобильных и железных дорог как нигде 
часто приводят к трагическим последствиям.

Главное условие вашей безопасности – же-
лезнодорожный транспорт имеет преимущест-
во перед остальными участниками движения. 
Помните, что быстро остановить поезд невоз-
можно! Для остановки поезда, движущегося со 
скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 ме-
тров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а 
грузового состава – 5 тысяч тонн! 

Водители транспортных средств могут пе-
ресекать железнодорожные пути только по же-
лезнодорожным переездам, уступая дорогу 
подвижному составу.

Правила пересечения железнодорожных 
переездов

1. Запрещается въезжать на переезд:
• при закрытом или начинающем закрываться 

шлагбауме (независимо от сигнала светофора);
• при запрещающем сигнале светофора (не-

зависимо от положения и наличия шлагбаума);
• при запрещающем сигнале дежурного по 

переезду;
• если за переездом образовался затор, кото-

рый вынудит водителя остановиться на переезде;
• если к переезду в пределах видимости 

приближается поезд;
2. Запрещается самовольно открывать 

шлагбаум.
3. Запрещается провозить через переезд в 

нетранспортном положении сельскохозяйст-
венные, дорожные, строительные и другие ма-
шины и механизмы.

Помните, что, нарушая правила дорожно-
го движения на железнодорожных переездах, 
вы ставите под угрозу не только свою жизнь, но 
жизни сотен пассажиров поездов и работников 
локомотивных бригад!

ПРАВИЛА  
ПОВЕДЕНИЯ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЯХ И ПЕРЕЕЗДАХИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного 
трудоустройства. Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем 
Агентстве занятости населения! Для Вас организуется временное 
трудоустройство с получением заработной платы, а также материальной 
поддержки на период участия во временных работах. 

Чтобы принять участие в программе временного трудоустройства в период 
летних каникул 2022 года, несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет необходимо подать заявление на получение государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы (без выплаты пособия по 
безработице) на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России». Заявления принимаются с 15 апреля 2022 года.

Для регистрации на портале «Работа в России» необходима подтвержденная 
учетная запись Госуслуг (ЕСИА). Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах», 
вам нужно пройти регистрацию.

После подачи заявления на платформе «Работа в России» в течение 
нескольких дней по телефону или электронной почте с вами свяжется 
специалист и пригласит в Агентство занятости населения для получения 
направления на временное трудоустройство.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос.Серово в период 
летних каникул оказывает содействие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированных в 
поселке Серово.

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ
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У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  и  г о с т и 
Санкт-Петербурга!

Особенности географического по-
ложения Санкт-Петербурга требу-
ют постоянного внимания к обеспе-
чению безопасности людей на воде. 
Особой опасности подвергаются мо-
лодёжь и дети.

В целях обеспечения Вашей безопас-
ности постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. 
№657 утверждены «Правила охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Санкт-
Петербурге».

Всем жителям и гостям нашего города, 
отдыхающим и купающимся на пляжах и в 
местах массового отдыха, запрещается:

– купаться в местах, не предназначен-
ных для купания;

– купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями;

– заплывать за буйки, обозначающие 
отведенный для купания участок аквато-
рии водного объекта;

– подплывать к судам и иным плавучим 
средствам;

– нырять и прыгать в воду с не приспо-
собленных для этих целей сооружений;

– распивать спиртные напитки, купать-
ся в состоянии алкогольного опьянения;

– приводить на пляж и купать собак и 
других животных;

– плавать на досках, бревнах и других 
не приспособленных для этого средствах 
(предметах);

– играть с мячом и в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей местах, а 
также допускать на водных объектах не-
приемлемые действия, связанные с ны-
рянием и захватом купающихся;

– прыгать в лодку и нырять с лодки;
– двигаться на маломерных судах, за-

ниматься сёрфингом на участке акватории 
водного объекта, отведенном для купания;

– въезжать на территорию пляжа на 
транспортных средствах, кроме вело-
сипедов.

Взрослые обязаны не допускать ку-
пания детей в неустановленных ме-
стах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений пра-
вил поведения на воде. Купание детей 
должно проходить только под наблюде-
нием взрослых в специально отведён-
ных местах зон отдыха.

Каждый гражданин обязан оказывать 
посильную помощь людям, терпящим 
бедствие на воде.

Если Вы стали свидетелями экс-
тренной ситуации или сами нуждае-
тесь в помощи, вызовите спасателей 
по телефонам:

01;
112 (единый номер вызова экстренных 

оперативных служб). 
У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  и  г о с т и 

Санкт-Петербурга! Не подвергай-
те свою жизнь неоправданному риску 
при купании! Помните, что несоблю-
дение правил безопасности при купа-
нии может стоить вам жизни! Берегите 
себя, своих родных и близких!

Рекомендации по безопасному ис-
пользованию маломерных судов (ве-
сельных лодок, гидроциклов, катама-
ранов и т.п.):

– на каждом плавательном средстве 
должна быть информация о грузоподъём-
ности (максимальной количестве пасса-
жиров); 

– не перегружайте плавательное сред-
ство сверх нормы по грузоподъёмности, 
а также не допускайте посадку в плава-
тельное средство малолетних детей без 
сопровождения взрослых; 

– до посадки в лодку, необходимо убе-
диться в её исправности, наличии уклю-
чин, вёсел и черпака, предназначенного 
для отливания воды. В лодке обязательно 
должны быть спасательный круг и инди-
видуальные спасательные жилеты на каж-
дого человека;

– при посадке в лодку запрещено вста-
вать на борт или сиденья;

– не рекомендуется пересаживаться 
из одного плавательного средства в дру-
гое, ныряние

с плавательного средства;
– не рекомендуется самостоятельное 

управление маломерным судном лицами, 
не достигшими 16 лет;
– нельзя ставить борт плавательного 

средства параллельно идущей волне, так 
как при этом возможно опрокидывание;

– не разрешается катание в тумане, 
вблизи шлюзов, плотин, становится на 
якорь вблизи мостов или под ними;

– воспрещается катание на лодке 
при неблагоприятных погодных услови-
ях (дождь, гроза, сильный ветер, низкая 
температура).

Напоминаем, что за нарушение правил 
купания и пользования пляжами предус-

мотрена административная ответствен-
ность в соответствии со ст. 43-5. Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 
273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купа-
ния и пользования пляжами и другими 
организованными местами купания, ме-
стами массового отдыха населения, ту-
ризма и спорта на водных объектах

1. Купание в местах, не отведенных 
для купания в соответствии с Правила-
ми охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Санкт-Петербурге, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года 
№ 657 (далее – Правила охраны жиз-
ни людей на водных объектах), а равно 
иное нарушение требований пункта 3.2 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах, влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей.

2. Пользование пляжами и други-
ми организованными местами купания, 
местами массового отдыха населения, 
туризма и спорта на водных объектах с 
нарушением Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах, за исключе-
нием нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена пунктом 1 на-
стоящей статьи, влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей, на юриди-
ческих лиц – от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Статистика пожаров, возникших 
из-за неисправности в электропро-
водке показывает, что большинство 
проблем возникает из-за неправиль-
ной установки электрооборудования. 
Многие люди модернизируют домаш-
нюю электросеть, пользуясь подруч-
ными материалами. Рано или поздно, 
непрофессионально сделанные сое-
динения, неправильно подобранный 
кабель, «жучки» в предохранителях 
приведут к пожару.

Перечислим основные правила, кото-
рых вам нужно придерживаться, чтобы 
обезопасить вашу семью, как от электри-
ческих ударов, так и от пожаров.

Если при включении или выключении 
бытовой техники в розетку вы видите ис-
кры, если розетки нагреваются при вклю-
чении в сеть бытовой техники – это при-
знак слабых контактов. Лучший способ 
предотвратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохранители 
защищают от коротких замыканий, но не 
от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартные розетки и удлинители 
многократно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности и покупай-

те только сертифицированную электро-
фурнитуру.

Удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой тех-
ники. Ни в коем случае не прокладывайте 
их по постоянной схеме. Нельзя прокла-
дывать кабель удлинителя под коврами, 
через дверные пороги. Удлинителями с 
передавленной, потрескавшейся изоля-
цией пользоваться нельзя. Сразу после 
пользования удлинителем, его следует 
отключать от розетки.

Если при включении того или иного 
электроприбора, освещение становится 
чуть темнее, это верный признак того, что 
электросеть перегружена. Это совсем не 
обя-зательно связано со слишком тонкой 
проводкой или перегрузкой. В большин-
стве случаев проблема кроется в небреж-
ных скрутках электрических проводов или 
слабо затянутых контактах. А это – пред-
вестник пожара. В данном случае нужно 
срочно вызывать электрика. Частое пе-
регорание предохранителей может гово-
рить о перегрузках сети.

Осветительные лампы нагреваются 
до очень высокой температуры, поэто-
му какой-либо контакт ламп с горючими 

материалами недопустим. Очень опас-
но, например, сушить полотенца и белье 
на абажурах, пользоваться лампами без 
абажуров.

При покупке обогревателя убедитесь, 
что он оборудован системой аварийно-
го выключения (когда обогреватель пе-
регревается или падает – он должен 
отключиться автоматически). При вклю-
чении обогревателей нельзя пользовать-
ся удлинителями. При каждом включе-
нии обогревателя убедитесь, что шнур, 
штепсельный разъем – в нормальном со-
стоянии. Во время работы обогревате-
ля шнур не должен лежать сверху него. 
Если провод или штепсель нагревается 
во время работы, немедленно отключи-
те нагреватель и отсоедините от розет-
ки. Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли, пыль может загореться. Никогда не 
оставляйте ребенка в комнате, где вклю-
чен обогреватель.

Уважаемые жители и гости Курортного 
района, будьте бдительны, не оставляй-
те включенные электроприборы без при-
смотра!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Управление Курортного района 
Главного управления МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу информирует: 

С наступлением поры летних отпусков 
возрастает опасность возникновения по-
жаров и гибели людей на дачных участ-
ках, в садоводческих и дачных объедине-
ниях граждан. 

Чтобы избежать возникновения по-
жара необходимо соблюдать несколь-
ко очень простых, но ВАЖНЫХ реко-
мендаций: 

1. Содержать в исправном состоянии 
электробытовые, газовые приборы, печи 
соблюдать меры предосторожности при 
эксплуатации;

2. Не оставлять без присмотра вклю-
ченные в сеть электробытовые приборы, 
горящие газовые плитки, топящиеся печи 
и не поручать наблюдение за ними мало-
летним детям; 

3. Пресекайте шалости детей с огнём, 
а также проведите с детьми профилакти-

ческую беседу о правилах пожарной без-
опасности; 

4. Проезды к садовым участкам, дачам 
и пожарным видеоисточникам держите 
свободными; 

5. Следите за чистотой участков: уби-
рать сухую траву, строительные отходы, 
мусор, горючие материалы; 

6. Обеспечить установку емкостей 
с водой у жилых строений, иметь в по-
стоянной готовности средства пожа-
ротушения. 

ВАЖНО!
– При первичных признаках пожара 

(запаха гари, отблески пламени, дыма и 
т.п.) немедленно сообщить о случившем-
ся: «01» (со стационарного телефона), 
«101» или «01*» (с мобильного); телефон 
единой дежурной диспетчерской служ-
бы – «112»;

– Оповестите соседей о пожаре. По-
могите детям, престарелым и инвалидам 
покинуть опасную зону;

– Если горение только началось, вы 
его легко затушите водой, накроете тол-
стым одеялом, покрывалом, забросаете 
песком, землей;

– Ни в коем случае не тушить водой го-
рящие электропроводку и электроприбо-
ры, находящиеся под напряжением – это 
опасно для жизни;

– Если вы видите, что не сможете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угрожаю-
щие размеры, срочно покиньте помещение;

– Встретьте пожарные подразделения 
и укажите место пожара. По прибытию по-
жарного подразделения сообщите руково-
дителю тушения пожара о наличии в зда-
нии людей, месте возникновения пожара, 
принятых мерах по эвакуации людей. 

Также на территории Курортного рай-
она, на регулярной основе сотрудники 
МЧС проводят профилактические рейды. 
В ходе такие мероприятий разъясняют-
ся требования пожарной безопасности, а 
также выдаются памятки. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СНТ
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Каждый год повторяется ситуация 
горения сухой прошлогодней травы, 
оттаявшего бытового мусора. Нару-
шения, которые приводят к возгора-
нию, банальны: неосторожно брошен-
ная непогашенная сигарета, озорство 
детей. Площадь пожара, возникше-
го, казалось бы, из-за такого пустя-
ка, порой достигает сотен квадратных 
метров. В огне оказываются дома, 
постройки, автотехника… А нужно 
всего лишь не бросать горящие окур-
ки, спички в кучи мусора и прошлогод-
ний сухостой, не полениться сделать 
замечание школьникам, бесцельно 
поджигающим участки сухой травы.

С наступлением тепла оживает терри-
тория коллективных садов. После зимне-
го простоя возобновляется эксплуатация 

печного отопления. Неисправность печи, 
неправильное её устройство чаще все-
го и приводят к пожару. Следует убедить-
ся в том, что печь в порядке, или, наоборот, 
устранить неполадки — заделать трещины в 
конструкции печи и трубы, побелить их, если 
возникла необходимость, обратиться к про-
фессионалу. Не забудьте и про своевремен-
ную чистку дымохода. Даже если ваша печь 
не имеет недостатков, не оставляйте её то-
пящейся без присмотра и эксплуатируйте 
согласно противопожарным правилам!

На дачных участках сжигайте мусор и 
отходы только на специально оборудо-

ванных площадках; не разжигайте костры 
в сухую и ветреную погоду; не оставляй-
те их непотушенными. Не забывайте о по-
жарной безопасности и во время отдыха. 
Будьте предельно осторожны при исполь-
зовании открытого огня, в том числе при 
разжигании костра и устройстве мангала.

Все перечисленные противопожар-
ные рекомендации не требуют больших 
физических и материальных затрат. Все 
они общеизвестны. Проявите вниматель-
ность, и тогда прекрасное время года вас 
порадует только хорошим настроением.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
ПО ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ПОДТОПЛЕНИИ (НАВОДНЕНИИ)

Наводнение – это затопление тер-
ритории водой в короткий срок во вре-
мя весенне-летнего половодья, павод-
ка или ливневых дождей, при прорыве 
гидротехнических сооружений. 

Подтопление – это повышение уровня 
грунтовых вод, при котором нарушаются 
условия жизнедеятельности населения, 
работоспособности объектов экономики.

Затопление – это покрытие территории 
водой в период половодья или паводков.

ДЕЙСТВИЯ ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
•ознакомьтесь с установленными сиг-

налами оповещения и с порядком прове-
дения эвакуации из опасных районов;

•если есть вероятность наводнения 
(подтопления, затопления), отключите 
электричество, все нагревательные при-
боры и газ;

•перенесите необходимую мебель, 
электрооборудование и личные вещи на 
верхние этажи (помещения);

•если имеются, то разместите токсич-
ные вещества (такие, как пестициды и ин-
сектициды) в надежном месте, чтобы их 
не затопило и чтобы они не вызвали за-
грязнения окружающей среды;

•необходимую информацию по по-
рядку действий вы можете получить в 
территориальных (местных) органах 
управления ГОЧС или органах местного 
самоуправления.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
Если вы находитесь в доме:
•сохраняйте спокойствие и выдержку;
•предупредите об опасности соседей, 

родственников, помогите детям, стари-
кам и инвалидам;

•слушайте радио, смотрите телепере-
дачи, чтобы получать дальнейшую инфор-
мацию о развитии ЧС;

•старайтесь много не звонить, чтобы 
не перегружать телефонные линии;

•при получении информации (сигналов 
оповещения) об эвакуации покиньте дом;

•для эвакуации пользуйтесь только 
маршрутами (направлениями) указанны-
ми спасательной службой или органами 
власти;

•не пытайтесь “срезать путь”, чтобы не 
попасть в опасное место и не оказаться в 
ловушке;

•обезопасьте домашних животных, 
обеспечьте их водой и питанием;

•берите с собой только то, что абсо-
лютно необходимо (документы, аптечку, 
медикаменты, еду и питьевую воду).

Если вы находитесь в машине:
•избегайте движения по затопленной 

дороге – вас может снести течением, или 
можете попасть в промоины;

•если вы оказались в зоне затопления, 
а машина сломалась, покиньте ее, перей-

дите в безопасное место и при возмож-
ности вызовите помощь (служба спасе-
ния 01 или по сотовому телефону 112).

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ:
•помогите раненым, больным с помо-

щью аптечки первой помощи;
•продолжайте слушать радио и сле-

дуйте инструкциям (указаниям) спаса-
тельной службы и органов власти;

•после возвращения в дом, соблюдай-
те осторожность, проверьте надежность 
конструкций дома (полов, стен);

•при наличии оставшейся воды, не от-
водите ее всю сразу, т.к. это может по-
вредить фундамент;

•не оставайтесь в доме, где еще не 
ушла вода;

•перед пользованием электричест-
вом, убедитесь, что нет соприкосновения 
с водой (влажностью), соблюдайте пра-
вила электро– и пожаробезопасности;

•используйте для питья только кипяче-
ную воду до полного окончания спада воды;

•перед использованием обеззаразьте 
посуду и кухонные принадлежности;

•уберите оставшиеся ил и грязь, об-
ломки, испорченные вещи и предметы, 
протрите все поверхности отбеливателем 
и проветрите все помещения.

ВНИМАНИЕ!
Самостоятельно выбираться из за-

топленного района следует только 
тогда, когда продолжает интенсивно 
повышаться уровень воды, при угро-
зе затопления верхних этажей (поме-
щений), по возможности сообщить об 
этом спасательным службам и пода-
вать сигналы бедствия.

Телефон службы спасения 112
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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


