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Дорогие женщины!
Примите мои искренние 
поздравления с Днём матери!

Самый близкий и родной человек, с которым мы 
сохраняем крепкую и неразрывную связь – это наша 
мама. Близкая душа, родная кровь, самый дорогой 
человек, бесконечно любимый. Сегодня, в День 
матери, у каждого есть ещё один прекрасный повод 
позвонить своей маме и поблагодарить за своё 
появление на свет, за тепло и защиту.

Милые наши мамы, пусть не иссякает душевный 
свет, который вы дарите своим близким, пусть сбудут-
ся ваши самые заветные желания, а в доме всегда ца-
рят любовь, уют и гармония!

От всего сердца желаю с благодарностью нести 
радость материнства и наслаждаться каждой минутой 
общения с вашими детьми. Ведь материнство – одна 
из важнейших ценностей, которые есть в мире.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Бельский

27 ноября в нашей стране 
отмечается День матери 

Этот праздник поистине считается одним из самых добрых, те-
плых и сердечных. В этот день мы поздравляем наших любимых 
мам – тех, кто подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бесконеч-
ную любовь и ласку, веру и терпение, милосердие и всепрощение.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из глав-
ных государственных задач, важным приоритетом в деятельнос-
ти Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня в Санкт-Петербурге при 
поддержке и по инициативе Партии многое делается для охраны 
материнства и детства, помощи многодетным семьям.

Желаю всем мамам бесконечного счастья, семейного 
благополучия, любви и заботы детей. Спасибо вам за тепло и 
уют, которые вы дарите нам каждый день!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок

Вместе сможем больше! 
Доброй традицией стало посвящать первые дни декабря поддержке людей 

с ограниченными возможностями здоровья. Мы преклоняемся перед их 
мужеством и самообладанием. Пример их созидательной воли вдохновляет 
многих на борьбу за свое будущее, за право жить полно, насыщенно и 
чувствовать себя неотъемлемой значимой частью этого мира.

В работе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в повседневной де-
ятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» всегда была и останется приоритетной помощь 
людям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах из-за проблем со 
своим здоровьем. Наша Партия и в дальнейшем будет вносить вклад в законо-
дательную, финансовую, организационную поддержку людей с ограниченными 
возможностями здоровья, содействовать созданию условий для их полноценной 
жизни «без барьеров», досуга, культурного отдыха, занятий спортом!

Желаю в этот день крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успешной и плодот-
ворной деятельности на долгие годы, любви и преданности родных, близких, друзей.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Курортного районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Александр Ходосок

Уважаемые 
петербуржцы!

3 декабря вся страна отмечает па-
мятную дату – День неизвестного сол-
дата. Подвиг многих тысяч наших сооте-
чественников, честно выполнивших свой 
долг, никогда не будет предан забвению. 

Дата выбрана не случайно. Имен-
но 3 декабря 56 лет назад прах Неиз-
вестного солдата был перенесён из 
братской могилы советских воинов на 
41-м километре Ленинградского шос-
се в Александровский сад к Кремлёв-
ской стене. Этим событием была отме-
чена очередная годовщина разгрома 
немецких войск под Москвой. 

Мы отдаем дань памяти и призна-
тельности всем защитникам Отечест-
ва, пропавшим без вести во время войн 
и военных конфликтов. Воинам того по-
коления, на чью долю выпало защищать 
Родину в Великую Отечественную вой-
ну. Склоняемся перед их мужеством, 
стойкостью и благодарим за подарен-
ную нам свободу. За право жить и про-
цветать в свободном государстве. 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Бельский

Дорогие петербуржцы!
3 декабря – Международный день инвалидов. Дата, которая призвана ещё 

раз напомнить о том, что рядом живут люди с особой судьбой. Мы отдаём дань 
уважения всем, кто столкнулся с вызовом, но не падает духом несмотря на 
ограниченные по здоровью возможности. Всем, кто способен любить эту жизнь, 
идти вперёд и добиваться самых высоких результатов. 

В Санкт-Петербурге теме поддержки людей с инвалидностью уделяется боль-
шое внимание. Это показатель зрелости общества, милосердия и человеколюбия. 

Друзья, в этот день я хочу пожелать каждому человеку, на чью долю выпало не-
простое испытание, мужества, сил, терпения, заботы родных и близких, понимания 
окружающих! Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский 

27 ноября – День матери!

3 декабря – 
День 

неизвестного 
солдата 

3 декабря – Международный 
день инвалидов
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08 декабря 2022 года в 17-00
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
2. Обсуждение проектов муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Серово на 2023 год и долгосрочный период.
Решение Муниципального Совета от 24.11.2022 № 13-02 «О принятии в первом чтении проекта решения «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов», порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы в этом номере 
газеты. Полная версия проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2022 год и 
проекты муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово 
на 2023 год и долгосрочный период опубликованы на официальном сайте ВМО п.Серово www.серово-спб.рф.

Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 25 ноября по 07 декабря 2022 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
– посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»
Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных слушаниях, о проведении мероприятия с соблюдением требований постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 
метров (в том числе при рассадке по местам).

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО  

МС ВМО П.СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №13-01 от 24 ноября 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение заключения 
Юридического комитета от 16.11.2022 №15-21-1545/22-0-0, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Муниципального Совета от 26.09.2022 №10-02 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Серово»: 

– в первом предложении пункта 3.5. после слов «возраста 18 лет,» дополнить словами «обладающих избирательным правом и поддерживающих 
инициативу проведения публичных слушаний,»;

– в подпункте 1 пункта 4.1. и в пункте 4.2. слова «в подпункте 1 пункта 2.2» заменить словами «в подпунктах 1, 4 пункта 2.2» 
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

МС ВМО П.СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 13-02 от 24 ноября 2022 года
О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» 

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово, 
в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения о бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.
2. Одобрить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) Прогнозируемый объем доходов:
на 2023 год – в сумме 21 606,3 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 22 652,6 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 23 681,1 тыс. руб.
2) Прогнозируемый объем расходов:
на 2023 год – в сумме 22 651,7 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 24 338,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 589,8 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 26 206,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1300,4 тыс. руб.
3) Дефицит:
на 2023 год – в сумме 1 045,4 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 1 685,7 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 2 524,9 тыс. руб.
3. Назначить проведение публичных слушаний на 08 декабря 2022 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Полную версию проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разместить на официальном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко.
Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В.

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от _______________г. № ________  
«О принятии в первом чтении проекта решения «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
МС ВМО П.СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ (1 чтение)

РЕШЕНИЕ №___ от ___________ . 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово:
на 2023 год – в сумме 21 606,3 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 22 652,6 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 23 681,1 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Серово:
на 2023 год – в сумме 22 651,7 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 24 338,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 589,8 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 26 206,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1300,4 тыс. руб.
3. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово:
на 2023 год – в сумме 1 045,4 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 1 685,7 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 2 524,9 тыс. руб.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов доходы согласно приложению №1.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Серово согласно приложению №2.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №3.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №4.

8. Утвердить объем дотаций из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований города федерального значения 
Санкт-Петербурга, образуемого в составе бюджета Санкт-Петербурга, на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово: 

на 2023 год – в сумме 20 441,8 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 21 431,6 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 22 404,3 тыс. руб.
9. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: 
на 2023 год – в сумме 1 142,9 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 1 198,4 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 1 253,1 тыс. руб.
10. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
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на 2023 год – в сумме 8,8 тыс. руб.;
на 2024 год – в сумме 9,2 тыс. руб.;
на 2025 год – в сумме 9,6 тыс. руб.
11. В составе расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств не предусматривается. 

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово: 

на 01 января 2024 года – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово – 0 рублей;

на 1 января 2025 года 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово – 0 рублей;

на 1 января 2026 года 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово – 0 рублей.

13. В ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Серово предоставить право Местной Администрации без внесения изменений в настоящее решение:

а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, 
необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году;

б) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово в текущем финансовом году, образовавшихся в 
результате экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг;

в) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в плановом периоде;

г) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в 
случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году.

14. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных пунктом 5 настоящего решения, определяется отдельным 
решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок 
Серово при условии обеспечения финансирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие долга при условии его 
существования.

15. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
16. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
17. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В.

Приложение № 1 к решению МС ВМО п.Серово от _______________г. № ________ «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

(тыс. руб.)

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

2023 год

Плановый период

Группа, подгруп-
па, статья, под-

статья, эле-
мент, подвид

КОСГУ 2024 год 2025 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 12,8 13,4 14,1
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 000 1 01 02000 01 0000 000 2,8 3,0 3,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 2,8 3,0 3,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,0 10,4 10,8
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государствен-
ным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 10,0 10,4 10,8

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным кон-
трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 10,0 10,4 10,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 21593,5 22639,2 23667,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 21593,5 22639,2 23667,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 20441,8 21431,6 22404,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 20441,8 21431,6 22404,3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации

899 2 02 15001 03 0000 150 20441,8 21431,6 22404,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 1151,7 1207,6 1262,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1151,7 1207,6 1262,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 1151,7 1207,6 1262,7

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

899 2 02 30024 03 0100 150 1142,9 1198,4 1253,1

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 8,8 9,2 9,6

Итого доходов: 21606,3 22652,6 23681,1
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Приложение № 2 к решению МС ВМО п.Серово от ________________ № ________ «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-
лов 

и по-
дра-
зде-
лов

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    2 266,2 2 371,9 2 476,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   2 243,2 2 347,8 2 451,0

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

939 0102   1 701,5 1 783,9 1 865,4

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 701,5 1 783,9 1 865,4

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

939 0102 00200 00011 100 1 701,5 1 783,9 1 865,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 701,5 1 783,9 1 865,4

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

939 0103   541,7 563,9 585,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительно-
го органа муниципального образования

939 0103 00200 00021  299,3 313,8 327,9

1.2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 0103 00200 00021 200 295,5 310,0 324,1

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0103 00200 00021 240 295,5 310,0 324,1

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,8 3,8 3,8
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,8 3,8 3,8

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муници-
пального образования, осуществляющим свою деятельность на непосто-
янной основе

939 0103 00200 00022  158,4 166,1 173,7

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

939 0103 00200 00022 100 158,4 166,1 173,7

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 158,4 166,1 173,7

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

939 0103 00300 00072  84,0 84,0 84,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00300 00072 800 84,0 84,0 84,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00300 00072 850 84,0 84,0 84,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   23,0 24,1 25,2
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   23,0 24,1 25,2

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

939 0705 40000 00181  23,0 24,1 25,2

2.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 0705 40000 00181 200 23,0 24,1 25,2

2.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

939 0705 40000 00181 240 23,0 24,1 25,2

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

    20 385,5 21 376,6 22 429,4

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   8 700,9 9 122,9 9 539,3

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

899 0104   8 397,1 8 804,5 9 206,7

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 701,5 1 783,9 1 865,4

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

899 0104 00200 00031 100 1 701,5 1 783,9 1 865,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 701,5 1 783,9 1 865,4

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата Местной Адми-
нистрации 

899 0104 00200 00032  5 552,7 5 822,2 6 088,2

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 4 476,6 4 693,7 4 908,0

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 4 476,6 4 693,7 4 908,0

1.2.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0104 00200 00032 200 962,2 1 009,0 1 055,2

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0104 00200 00032 240 962,2 1 009,0 1 055,2

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 113,9 119,5 125,0
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 113,9 119,5 125,0

1.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  1 142,9 1 198,4 1 253,1

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 1 063,4 1 115,0 1 165,9
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1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 1 063,4 1 115,0 1 165,9

1.3.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0104 00200 G0850 200 79,5 83,4 87,2

1.3.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0104 00200 G0850 240 79,5 83,4 87,2

1.2 Резервные фонды 899 0111   5,0 5,0 5,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 5,0 5,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 5,0 5,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 5,0 5,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   298,8 313,4 327,6
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 08000 00290  200,0 209,7 219,3

1.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 08000 00290 200 200,0 209,7 219,3

1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0113 08000 00290 240 200,0 209,7 219,3

1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 06000 00071  63,0 66,1 69,1

1.3.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 06000 00071 200 63,0 66,1 69,1

1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0113 06000 00071 240 63,0 66,1 69,1

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

899 0113 09200 G0100  8,8 9,2 9,6

1.3.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 09200 G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0113 09200 G0100 240 8,8 9,2 9,6

1.3.4 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 899 0113 78100 00070  13,5 14,2 14,8

1.3.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 78100 00070 200 13,5 14,2 14,8

1.3.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0113 78100 00070 240 13,5 14,2 14,8

1.3.5
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействию раз-
вития малого бизнеса на территории муниципального образования 

899 0113 78200 00070  13,5 14,2 14,8

1.3.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 78200 00070 200 13,5 14,2 14,8

1.3.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0113 78200 00070 240 13,5 14,2 14,8

2
Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  И  П РА В О О Х РА Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

899 0300   382,9 401,5 420,5

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

899 0310   211,4 221,7 231,8

2.1.1

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

899 0310 21900 00090  211,4 221,7 231,8

2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0310 21900 00090 200 211,4 221,7 231,8

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0310 21900 00090 240 211,4 221,7 231,8

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

899 0314   171,5 179,8 188,7

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

899 0314 71900 00520  27,0 28,3 29,7

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 71900 00520 200 27,0 28,3 29,7

2.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 71900 00520 240 27,0 28,3 29,7

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования 

899 0314 72900 00510  27,0 28,3 29,7

2.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 72900 00510 200 27,0 28,3 29,7

2.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 72900 00510 240 27,0 28,3 29,7

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

899 0314 73900 00490  36,5 38,3 40,2

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 73900 00490 200 36,5 38,3 40,2

2.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 73900 00490 240 36,5 38,3 40,2

2.2.4

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

899 0314 74900 00530  27,0 28,3 29,7

2.2.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 74900 00530 200 27,0 28,3 29,7

2.2.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 74900 00530 240 27,0 28,3 29,7
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2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка на территории муниципального образования 

899 0314 75900 00540  27,0 28,3 29,7

2.2.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 75900 00540 200 27,0 28,3 29,7

2.2.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 75900 00540 240 27,0 28,3 29,7

2.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  27,0 28,3 29,7

2.2.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 76900 00590 200 27,0 28,3 29,7

2.2.6.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0314 76900 00590 240 27,0 28,3 29,7

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   6 844,2 7 177,5 7 505,5
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   104,0 109,0 114,0

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

899 0401 51000 00101  104,0 109,0 114,0

3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0401 51000 00101 200 104,0 109,0 114,0

3.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0401 51000 00101 240 104,0 109,0 114,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   6 740,3 7 068,5 7 391,5

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

899 0409 31500 00111  6 740,3 7 068,5 7 391,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 6 740,3 7 068,5 7 391,5

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0409 31500 00111 240 6 740,3 7 068,5 7 391,5

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   3 415,0 3 581,4 3 820,9
5.1 Благоустройство 899 0503   3 415,0 3 581,4 3 820,9

4.1.1
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благо-
устройства 

899 0503 60000 00132  3 100,0 3 251,0 3 399,5

4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 60000 00132 200 3 100,0 3 251,0 3 399,5

4.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00132 240 3 100,0 3 251,0 3 399,5

4.1.2.1
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ре-
монт расположенных на них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  100,0 104,9 109,7

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 100,0 104,9 109,7

4.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00161 240 100,0 104,9 109,7

4.1.3
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов

899 0503 60000 00163  25,0 26,2 27,4

4.1.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 60000 00163 200 25,0 26,2 27,4

4.1.2.3.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00163 240 25,0 26,2 27,4

4.1.4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  190,0 199,3 284,3

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 60000 00164 200 190,0 199,3 284,3

4.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0503 60000 00164 240 190,0 199,3 284,3

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   42,0 44,0 46,1
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   42,0 44,0 46,1

5.1.1
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

899 0605 41000 00171  42,0 44,0 46,1

5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0605 41000 00171 200 42,0 44,0 46,1

5.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0605 41000 00171 240 42,0 44,0 46,1

6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   354,5 371,7 388,7
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   96,5 101,1 105,8

6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации му-
ниципальных служащих

899 0705 42800 00181  96,5 101,1 105,8

6.1.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0705 42800 00181 200 96,5 101,1 105,8

6.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0705 42800 00181 240 96,5 101,1 105,8

7.2.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   258,0 270,6 282,9
7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  88,0 92,3 96,5

7.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0709 43200 00191 200 88,0 92,3 96,5
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7.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0709 43200 00191 240 88,0 92,3 96,5

7.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

899 0709 44100 00561  170,0 178,3 186,4

7.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0709 44100 00561 200 170,0 178,3 186,4

7.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0709 44100 00561 240 170,0 178,3 186,4

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   205,0 215,0 224,8
7.1 Культура 899 0801   205,0 215,0 224,8

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

899 0801 45000 00201  150,0 157,3 164,5

7.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0801 45000 00201 200 150,0 157,3 164,5

7.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0801 45000 00201 240 150,0 157,3 164,5

7.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

899 0801 45000 00211  55,0 57,7 60,3

7.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0801 45000 00211 200 55,0 57,7 60,3

7.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 0801 45000 00211 240 55,0 57,7 60,3

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   75,0 78,7 82,2
8.1 Другие вопросы в области социальной политики 899 1006   75,0 78,7 82,2

8.1.1

Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнеде-
ятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятель-
но, в виде обеспечения их топливом

899 1006 77900 00220  75,0 78,7 82,2

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1006 77900 00220 200 75,0 78,7 82,2

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 1006 77900 00220 240 75,0 78,7 82,2

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   159,5 167,3 174,9
9.1 Массовый спорт 899 1102   159,5 167,3 174,9

9.1.1
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и 
спорта 

899 1102 48700 00241  159,5 167,3 174,9

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1102 48700 00241 200 159,5 167,3 174,9

9.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 1102 48700 00241 240 159,5 167,3 174,9

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   206,5 216,6 226,5
10.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   206,5 216,6 226,5

10.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в 
иных средствах массовой информации

899 1202 46700 00251  206,5 216,6 226,5

10.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1202 46700 00251 200 206,5 216,6 226,5

10.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

899 1202 46700 00251 240 206,5 216,6 226,5

 ИТОГО РАСХОДОВ     22 651,7 23 748,5 24 905,6
 Условно утвержденные расходы 000 0000 00000 00000 000 0 589,8 1300,4
 ВСЕГО РАСХОДОВ 22651,7 24338,3 26206,0

Приложение № 3 к решению МС ВМО п.Серово от ________________ № ________ «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на плановый период 2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ  
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
(тыс.руб.)

Наименование

Код 
раз-
де-
лов 

и по-
дра-
зде-
лов

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   10 944,1 11 470,7 11 990,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102   1 701,5 1 783,9 1 865,4

Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 701,5 1 783,9 1 865,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 701,5 1 783,9 1 865,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 701,5 1 783,9 1 865,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

0103   541,7 563,9 585,6

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

0103 00200 00021  299,3 313,8 327,9
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 295,5 310,0 324,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 295,5 310,0 324,1
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 3,8 3,8 3,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 3,8 3,8 3,8
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  158,4 166,1 173,7

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

0103 00200 00022 100 158,4 166,1 173,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 158,4 166,1 173,7
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 00300 00072  84,0 84,0 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 00300 00072 800 84,0 84,0 84,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00300 00072 850 84,0 84,0 84,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   8 397,1 8 804,5 9 206,7

Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 701,5 1 783,9 1 865,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 701,5 1 783,9 1 865,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 701,5 1 783,9 1 865,4
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата Местной Администрации 0104 00200 00032  5 552,7 5 822,2 6 088,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 4 476,6 4 693,7 4 908,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 4 476,6 4 693,7 4 908,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 962,2 1 009,0 1 055,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 962,2 1 009,0 1 055,2
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 113,9 119,5 125,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 113,9 119,5 125,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  1 142,9 1 198,4 1 253,1

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

0104 00200 G0850 100 1 063,4 1 115,0 1 165,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 1 063,4 1 115,0 1 165,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 79,5 83,4 87,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 79,5 83,4 87,2
Резервные фонды 0111   5,0 5,0 5,0
Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0 5,0 5,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0 5,0 5,0
Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0 5,0 5,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   298,8 313,4 327,6
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 08000 00290  200,0 209,7 219,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 200 200,0 209,7 219,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08000 00290 240 200,0 209,7 219,3
Формирование и размещение муниципального заказа 0113 06000 00071  63,0 66,1 69,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06000 00071 200 63,0 66,1 69,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 06000 00071 240 63,0 66,1 69,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100  8,8 9,2 9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 8,8 9,2 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 240 8,8 9,2 9,6
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции 0113 78100 00070  13,5 14,2 14,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 78100 00070 200 13,5 14,2 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 78100 00070 240 13,5 14,2 14,8
Расходы на мероприятия по защите прав потребителей и содействию развития малого 
бизнеса на территории муниципального образования 

0113 78200 00070  13,5 14,2 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 78200 00070 200 13,5 14,2 14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 78200 00070 240 13,5 14,2 14,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   382,9 401,5 420,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, пожарная безопасность

0310   211,4 221,7 231,8

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

0310 21900 00090  211,4 221,7 231,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 00090 200 211,4 221,7 231,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 00090 240 211,4 221,7 231,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   171,5 179,8 188,7
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

0314 71900 00520  27,0 28,3 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 27,0 28,3 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 27,0 28,3 29,7
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

0314 72900 00510  27,0 28,3 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 27,0 28,3 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 27,0 28,3 29,7
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Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

0314 73900 00490  36,5 38,3 40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 36,5 38,3 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 36,5 38,3 40,2
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 74900 00530  27,0 28,3 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 27,0 28,3 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 27,0 28,3 29,7
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

0314 75900 00540  27,0 28,3 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 27,0 28,3 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 27,0 28,3 29,7
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  27,0 28,3 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 200 27,0 28,3 29,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 27,0 28,3 29,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   6 844,2 7 177,5 7 505,5
Общеэкономические вопросы 0401   104,0 109,0 114,0
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте 
с 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

0401 51000 00101  104,0 109,0 114,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 200 104,0 109,0 114,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 240 104,0 109,0 114,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   6 740,3 7 068,5 7 391,5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  6 740,3 7 068,5 7 391,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 6 740,3 7 068,5 7 391,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 6 740,3 7 068,5 7 391,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   3 415,0 3 581,4 3 820,9
Благоустройство 0503   3 415,0 3 581,4 3 820,9
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 0503 60000 00132  3 100,0 3 251,0 3 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 3 100,0 3 251,0 3 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 3 100,0 3 251,0 3 399,5
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства

0503 60000 00161  100,0 104,9 109,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 100,0 104,9 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 100,0 104,9 109,7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

0503 60000 00163  25,0 26,2 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 25,0 26,2 27,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 25,0 26,2 27,4
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  190,0 199,3 284,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 190,0 199,3 284,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 190,0 199,3 284,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   42,0 44,0 46,1
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   42,0 44,0 46,1
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171  42,0 44,0 46,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 42,0 44,0 46,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 42,0 44,0 46,1
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   377,5 395,8 413,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   119,5 125,2 131,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

0705 40000 00181  23,0 24,1 25,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 40000 00181 200 23,0 24,1 25,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 40000 00181 240 23,0 24,1 25,2
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 0705 42800 00181  96,5 101,1 105,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 96,5 101,1 105,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 96,5 101,1 105,8
Другие вопросы в области образования 0709   258,0 270,6 282,9
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43200 00191  88,0 92,3 96,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 200 88,0 92,3 96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 240 88,0 92,3 96,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 44100 00561  170,0 178,3 186,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 44100 00561 200 170,0 178,3 186,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 44100 00561 240 170,0 178,3 186,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   205,0 215,0 224,8
Культура 0801   205,0 215,0 224,8
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00201  150,0 157,3 164,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 150,0 157,3 164,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 150,0 157,3 164,5
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Наименование

Код 
раз-
де-
лов 

и по-
дра-
зде-
лов

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

2023 год

Плановый период

2024 год 2025 год

Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  55,0 57,7 60,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 55,0 57,7 60,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 55,0 57,7 60,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   75,0 78,7 82,2
Другие вопросы в области социальной политики 1006   75,0 78,7 82,2
Расходы на оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом

1006 77900 00220  75,0 78,7 82,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 77900 00220 200 75,0 78,7 82,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 77900 00220 240 75,0 78,7 82,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   159,5 167,3 174,9
Массовый спорт 1102   159,5 167,3 174,9
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  159,5 167,3 174,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 159,5 167,3 174,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 159,5 167,3 174,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   206,5 216,6 226,5
Периодическая печать и издательства 1202   206,5 216,6 226,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

1202 46700 00251  206,5 216,6 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 46700 00251 200 206,5 216,6 226,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 46700 00251 240 206,5 216,6 226,5
ИТОГО РАСХОДОВ    22 651,7 23 748,5 24 905,6
Условно утвержденные расходы 0000 00000 00000 000 0 589,8 1300,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 22651,7 24338,3 26206,0

Приложение № 4 к решению МС ВМО п.Серово от _______________г. № ________ «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово и на плановый период 2024 и 2025 годов»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Код Наименование 2023 год
Плановый период

2024 год 2025 год
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 045,4 1 685,7 2 524,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 606,3 -22 652,6 -23 681,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 606,3 -22 652,6 -23 681,1

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

-21 606,3 -22 652,6 -23 681,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 651,7 24 338,3 26 206,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 651,7 24 338,3 26 206,0

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

22 651,7 24 338,3 26 206,0

Итого источников внутреннего финансирования -1 045,4 -1 685,7 -2 524,9
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/22 от 26 сентября 2022 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной 
регистрации документов стратегического планирования и ведения Федерального государственного реестра документов стратегического 
планирования»:

1.Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово на долгосрочный период согласно приложению.

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

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 26.09.2022 № 28/22 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
1. Настоящий Порядок определяет сроки разработки и утверждения, период действия, состав и содержание бюджетного прогноза 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) на 
долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз).

2. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджета ВМО п.Серово, показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет ВМО п.Серово, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики, на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет и более на основе прогноза социально-экономического развития ВМО 
п.Серово (далее – прогноз социально-экономического развития) на соответствующий период.

Бюджетный прогноз разрабатывается в случае, если Муниципальный Совет ВМО п.Серово принял решение о его формировании в соответствии с 
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и настоящего порядка.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и 
принятого решения Муниципального Совета ВМО п.Серово о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период без продления периода 
его действия.
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3. Разработка бюджетного прогноза (проекта, проекта изменений бюджетного прогноза) осуществляется Местной Администрацией ВМО п.Серово 
в случае, если Муниципальный Совет ВМО п.Серово принял решение о его формировании.

Сроки разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) устанавливаются постановлением Местной 
Администрации ВМО п.Серово.

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ ВМО п.Серово, направляется в Муниципальный Совет ВМО п.Серово одновременно с проектом решения о бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается постановлением Местной Администрации ВМО п.Серово в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете ВМО п.Серово на очередной финансовый год и на плановый 
период.

6. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений.
7. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие основные разделы:
1) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики;
2) условия формирования бюджетного прогноза;
3) прогноз основных характеристик бюджета ВМО п.Серово;
4) показатели финансового обеспечения муниципальных программ ВМО п.Серово на период их действия;
5) оценка и минимизация бюджетных рисков.
Бюджетный прогноз может включать в себя другие разделы, необходимые для определения основных подходов к формированию бюджетной 

политики в долгосрочном периоде.
8. К содержанию разделов бюджетного прогноза предъявляются следующие основные требования:
1) первый раздел должен содержать описание целей, задач и основных подходов к формированию долгосрочной бюджетной политики;
2) второй раздел должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на 

показатели бюджета ВМО п.Серово;
3) третий раздел должен содержать анализ основных характеристик бюджета ВМО п.Серово (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники 

финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели);
4) четвертый раздел должен содержать прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных программ ВМО п.Серово 

(на период их действия), а также, при необходимости, обоснование методологических подходов к формированию указанных расходов, порядок, 
основания и сроки изменения показателей финансового обеспечения муниципальных программ ВМО п.Серово;

5) пятый раздел должен содержать анализ основных рисков, влияющих на сбалансированность бюджета, объем муниципального долга.
9. Приложения к тексту бюджетного прогноза содержат:
1) прогноз основных характеристик бюджета ВМО п.Серово (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку);
2) показатели финансового обеспечения муниципальных программ ВМО п.Серово (по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку).
Форма, утвержденная приложением 1 к настоящему Порядку, при необходимости может быть дополнена иными показателями, характеризующими 

параметры бюджета ВМО п.Серово.
10. Бюджетный прогноз направляется в Муниципальный Совет ВМО п.Серово в составе документов и материалов, предоставляемых вместе 

с проектом решения о местном бюджете, в соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 
Положения о бюджетном процессе в ВМО п.Серово, утвержденного решением Муниципального Совета ВМО п.Серово от 15 ноября 2007 года № 21, 
и в контрольно-счетный орган муниципального образования для проведения финансово – экономической экспертизы, в том числе на соответствие 
проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

11. Заключение контрольно-счетного органа муниципального образования по результатам финансово-экономической экспертизы бюджетного 
прогноза должно быть представлено в составе заключения на проект решения о местном бюджете.

Приложение 1 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на долгосрочный период

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА ПЕРИОД ____________________

руб.

Показатели
Первый год 

планового пе-
риода (n)

Второй год 
планового пе-

риода (n+1)

Третий год 
планового пе-

риода (n+2)
n+3 n+4

Последний год 
планового пе-

риода (n+5)

Доходы

– собственные налоговые и неналоговые доходы

– безвозмездные поступления

Расходы

Дефицит (профицит)

Верхний предел муниципального долга на конец года

Приложение 2 к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово на долгосрочный период

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ

 руб.

Показатель
Первый год 

планового пе-
риода (n)

Второй год 
планового пе-

риода (n+1)

Третий год 
планового пе-

риода (n+2)
n+3 n+4

Последний год 
планового пе-

риода (n+5)

Расходы всего:

1. Программные расходы, всего

уд.вес (%)

1.1 Муниципальная программа 1

1.2 Муниципальная программа 2

1.3 Муниципальная программа …

2. Непрограммные расходы, всего

уд.вес (%)
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Призывники начнут прибывать по 
повесткам отдела ВКСПб на призыв-
ной пункт Кронштадтского и Курорт-
ного района для прохождения ме-
дицинского освидетельствования и 
призывной комиссии.

Уже с 1 сентября призывни-
ки начали прибывать на при-
зывной пункт Кронштадтско-
го и Курортного районов для 
изучения и уточнения учетных 
данных. Граждане, прибываю-
щие на призывной пункт, долж-
ны иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ 
(свидетельство о рождении)

– свидетельства о заключе-
нии брака, о рождении детей;

– справку с места учебы 
(работы);

– справку о составе семьи 
(форма -9);

– медицинские документы 
(амбулаторную карту);

– документы об образова-
нии, водительское удостоверение.

В соответствии со ст.26 Федераль-
ного Закона от 28.03.1998 г.  № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в запасе, 
включает себя:

– явку на медицинской освидетель-
ствование и заседание призывной ко-
миссии;

– явку указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправ-
ки к месту прохождения военной службы 

и нахождение в военном комиссариате до 
отправки к месту прохождения военной 
службы. 

После прохождения медицинского ос-
видетельствования призывная комиссия 
выносит в отношении гражданина одно из 
решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
В соответствии с Федеральным за-

коном от 28.03.1998 N 53-ФЗ 
(ред. от 14.07.2022) «О воин-
ской обязанности и военной 
службе», право на отсрочку от 
призыва на военную службу 
имеют граждане, обучающие-
ся по очной форме обучения в 
образовательных организаци-
ях среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

– об освобождении от при-
зыва на военную службу;

– о зачислении в запас;
– об освобождении от ис-

полнения воинской обязан-
ности.

По всем вопросам обра-
щаться на призывной пункт 
Кронштадтского и Курортно-

го районов, расположенный по адресу: г. 
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 1., тел. 
437-20-81, 437-16-23, +7-911-931-89-33

Военный комиссар 
Кронштадтского и Курортного 

районов города Санкт Петербурга
Б. Х. Курбаныязов

1 НОЯБРЯ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ  
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
1995-2004 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу информирует: с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года 
установлен запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Соответствующее постановле-
ние подписал накануне губернатор города Александр Беглов.

Исключение составляют Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе – здесь на 
лед можно будет выходить в период устойчивых низких температур с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года. В зависимости от 
погодных условий эти сроки могут быть изменены.

При этом выход на лед рек и каналов в центральной части города, а также на лед на всем протяжении Невы и ее притоков, запре-
щен в течение всего периода. За нарушение предусмотрена административная ответственность – штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Отметим, что за прошлый зимний период на водных объектах Петербурга спасено 29 человек. Спасатели провели 419 рейдов и 
профилактических выездов, по итогам которых выписано 164 протокола об административных правонарушениях за выход на лед в 
запрещенный период.

Уважаемые петербуржцы, помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как пока-
зывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность 
люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной жизнью!

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД ВОДОЕМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ 
предусмотрена приостановка испол-
нения заемщиком своих обязательств 
по кредитному договору в случае при-
зыва в период мобилизации для уча-
стия в специальной военной операции 
в составе подразделений Министер-
ства обороны РФ, Росгвардии России, 
МЧС и ФСБ РФ.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок службы по контракту или участия 
в СВО и дополнительно 30 дней после их 
окончания по личному заявлению моби-
лизованного, поданному в кредитную ор-
ганизацию в порядке взаимодействия, 
установленному договором, например, 
по обычной или электронной почте. 

Если способ взаимодействия в дого-
воре не предусмотрен, заявление может 

быть направлено с использова-
нием средств подвижной ра-
диотелефонной связи по 
абонентскому номеру, пре-
доставленному кредитной 
организацией.

Заявление необходимо 
подать не позднее 31.12.2023 
года, по возможности прило-
жив документ, подтверждающий 
участие в СВО.

При отсутствии таковой необхо-
димые документы будут запрошены 
кредитором самостоятельно в Министер-
стве обороны РФ либо другом ведомстве.

Решение о приостановке обязательств 
должно быть принято кредитной органи-
зацией в течение 10 дней с последующим 
уведомлением заявителя. Отказ возмо-

жен только в случае неподтвер-
ждения факта участия в СВО.

При неполучении в тече-
ние 15 дней подтверждения 
или отказа кредитные ка-
никулы по закону считают-
ся действующими с момента 

направления заявления.
В период каникул штраф-

ные санкции за просроченную за-
долженность не начисляются, ис-

полнительное производство, при 
его наличии, приостанавливается.

В случае смерти военнослужащего или 
получении им инвалидности 1-й группы 
долг подлежит списанию. То же правило 
касается кредитов и микрозаймов членов 
его семьи.

В.Е. Хипов 

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

Водные биологические ресурсы в 
силу ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» находятся в федераль-
ной собственности.

Законодательство Российской Феде-
рации устанавливает приоритет сохра-
нения водных биологических ресурсов 
(ВБР) и среды их обитания:

– при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства,

– при территориальном планировании;
– при градостроительном зонирова-

нии;
– при внедрении новых технологиче-

ских процессов
– при осуществлении иной хозяйст-

венной деятельности.
Такая деятельность осуществляется 

ТОЛЬКО по согласованию с федераль-
ным (территориальным) органом испол-

нительной власти в области рыболовст-
ва – на территории г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области таким органом 
является Северо-Западное территори-
альное управление Федерального агент-
ства по рыболовству.

Правила согласования строительства 
и осуществления иной деятельности, ока-
зывающей воздействие на ВБР и среду 
их обитания утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30.04.2013 № 384. 

Согласно данным Правилам при обра-
щении в территориальный орган Росры-
боловства необходимо представить:

– заявку, указанную в приложении 
Приказа Министерства сельского хозяй-
ства РФ 11.11.2020 № 597;

– копию проектной документации для 
коммерческих объектов копию проекта 
производства работ для объектов ИЖС.

Заявка и прилагаемая к ней проектная 
документация представляются заявите-

лем в территориальный орган Росрыбо-
ловства следующими способами: 

– лично;
– почтовым отправлением с описью 

вложения;
– в виде электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего поль-
зования.

Осуществление деятельности, оказы-
вающей неблагоприятное воздействие на 
ВБР и среду их обитания без получения 
необходимого согласования влечет за со-
бой административную ответственность 
по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ в виде штрафа 
для граждан от 3 до 5 тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 8 до 10 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

В.И. Погорельцев

РЫБЬЯ БЛАГОДАТЬ ИЛИ КАК СОГЛАСОВАТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ВОДОЕМОВ!

ЗАБЛОКИРОВАЛ ВЪЕЗД НА КОНТЕЙНЕРНУЮ 
ПЛОЩАДКУ – ПОЛУЧАЙ ШТРАФ!

В связи с высоким числом транс-
портных средств в Санкт-Петербур-
ге достаточно остро стоит вопрос их 
парковки.

В соответствии с действующим зако-
нодательством при размещении автомо-
биля водитель должен убедиться в том, 
что не преграждает проезд иным транс-
портным средствам, в том числе опера-
тивных и коммунальных служб.

Важно учитывать, что если, припарко-
вав свой автомобиль, лицо заблокиро-
вало проезд мусоровоза к контейнерной 
площадке, оно подлежит административ-
ной ответственности.

В соответствии со ст. 32_1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» перегораживание подъ-
ездов к площадкам для сбора отходов вле-

чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере до 5 000 рублей; 
на должностных лиц – до 40 000 рублей; на 
юридических лиц – до 500 000 рублей.

Кроме того, неправильно припарко-
ванное транспортное средство может 
быть эвакуировано как орудие правона-
рушения.

При этом перегораживание контей-
нерных площадок является нарушени-
ем независимо от времени суток, а также 
графика вывоза отходов.

Полномочиями по составлению прото-
колов и привлечению виновных лиц к ад-
министративной ответственности наде-
лены должностные лица Государственной 
административно-технической инспек-
ции Санкт-Петербурга.

Фиксация нарушений осуществляет-
ся СПб ГКУ «Управление по мониторингу 

состояния объектов и элементов благоу-
стройства», подведомственного Инспек-
ции, осуществляющего объезд города по 
маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить в Ин-
спекцию через специальный электронный 
сервис «gati-online.ru».

С учетом изложенного, природоох-
ранная прокуратура настоятельно ре-
комендует размещать транспортные 
средства в специально отведенных зо-
нах и местах, а также напоминает, что 
правильная парковка – это не только 
соблюдение закона, но и уважение к 
труду коммунальных служб и своим со-
седям.

Старший помощник 
природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга
С.О. Калядин

быть направлено с использова-

жив документ, подтверждающий 

При отсутствии таковой необхо-

жен только в случае неподтвер-

ные санкции за просроченную за-
долженность не начисляются, ис-

полнительное производство, при 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОКОЛО 23 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН 
ОФОРМИЛИ ПОСОБИЕ ПО 
БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛАХ 
ОЦЕНКИ НУЖДАЕМОСТИ

С апреля этого года вступили в силу 
поправки к федеральному закону «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», в соответствии 
с которыми женщинам могут назна-
чить ежемесячное пособие по бере-
менности с учетом обновленных пра-
вил оценки нуждаемости. Начиная с 
этого времени порядка 23 тысяч жен-
щин оформили в Отделении Пенси-
онного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области соответству-
ющее пособие.

Согласно изменениям, к будущим ма-
мам больше не применяется правило ну-
левого дохода, если они обратились за 
выплатой на 12-й неделе беременности, 
а также если 6 месяцев беременности 
пришлись на период расчета среднеду-
шевого дохода. Таким образом, беремен-
ность вошла в перечень объективных 
причин для отсутствия заработка.

Из перечня объектов, которые учиты-
ваются при оценке нуждаемости семьи, 
также была исключена собственность, на-
ходящаяся в розыске или под арестом 
либо купленная полностью на средства 
господдержки. Помимо этого, расшире-
ны сроки подачи заявления на пособие. 
Теперь женщина может обратиться за по-
собием в любой момент после 12-й не-
дели беременности. Средства при этом 
выплатят с месяца постановки на учет в 
медицинской организации, а не с месяца 
подачи заявления в ПФР.

Напомним, что ежемесячную выпла-
ту для беременных женщин Пенсион-
ный фонд назначает с июля прошло-
го года. Пособие рассчитано на семьи с 
низким доходом и оформляется женщи-
нам, вставшим на учет в медицинской ор-
ганизации в первые 12 недель беремен-
ности. Ежемесячный доход на человека в 
семье при этом не должен превышать ре-
гионального прожиточного минимума на 
душу населения, а у взрослых членов се-
мьи должен быть подтвержденный доход 
либо объективные причины его отсутст-
вия. Требования установлены и к имуще-
ству семьи.

С момента старта выплат ведется мо-
ниторинг обратной связи с гражданами, 
обращающихся за пособием. С учетом 
этого были внесены изменения в прави-
ла оформления выплаты, которые вступи-
ли в силу 1 апреля этого года.

НОРМА О ДОПЛАТАХ 
ПЕНСИОНЕРАМ С ИЖДИВЕНЦАМИ 
ДЕЙСТВУЕТ С 2002 ГОДА

Пенсионный фонд устанавлива-
ет повышение фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии гражданам, на 
иждивении которых находятся нетру-
доспособные члены семьи. Надбавка 
за иждивенцев предусмотрена зако-
нодательством с начала 2002 года.

К числу иждивенцев, за которых мож-
но получить повышение фиксированной 
выплаты, относятся только близкие род-
ственники пожилого человека. Это, в пер-
вую очередь, дети пожилого человека в 
возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 
18 до 23 лет, если они получили инвалид-
ность до совершеннолетия или учатся. 
Также к иждивенцам могут быть отнесены 
братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 
18 до 23 лет, если у них нет других родст-
венников трудоспособного возраста, ко-
торые по закону обязаны их содержать. К 
иждивенцам также относятся родители и 
супруг, достигшие пенсионного возраста 
или имеющие инвалидность.

Надбавка к пенсии дополняет, а не за-
меняет тех мер поддержки, которые на-
значаются непосредственно на нетру-
доспособного гражданина. Доплата 
устанавливается в заявительном поряд-
ке. При этом дополнительные докумен-
ты могут не потребоваться, если у ПФР 
уже есть необходимые сведения. Напри-
мер, данные об инвалидности иждивенца 
или о получении им пенсии и социальных 
выплат. В отдельных случаях пенсионера 
уведомят о необходимости представить 
подтверждающие документы.

Пенсионеру будет назначена повы-
шенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии, которая складывается из ее 
обычного размера и надбавки. Доплаты 
за каждого иждивенца, но не более чем 
на 3 человек, устанавливаются в размере 
1/3 от величины фиксированной выпла-
ты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при нали-
чии трех и более иждивенцев повышение 
фиксированной выплаты устанавливается 
в размере 7 220,74 рубля.

Напоминаем, что также с 2002 года 
за оказание помощи инвалидам и пен-
сионерам, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно ухажи-
вать за собой и вести быт, Пенсионный 
фонд России устанавливает неработаю-
щим трудоспособным гражданам ежеме-
сячные компенсационные выплаты. Под-
робнее можно узнать https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/invalidam/viplati_po_uhody/

ОФОРМИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА МОЖНО ЧЕРЕЗ 
«ГОСУСЛУГИ»

Пенсионный фонд и Минцифры за-
пустили на портале госуслуг новый 
сервис, позволяющий оформить еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка. Получить такую меру под-
держки может родитель либо опе-
кун ребенка. Для этого необходи-
мо подать заявление в Пенсионный 
фонд, что теперь можно сделать ди-
станционно через личный кабинет 
на «Госуслугах». Основное условие – 
получатель выплаты должен быть не-

работающим. При этом он может 
учиться на очном отделении в вузе или 
колледже.

Размер единовременного пособия се-
годня составляет 20 472,77 руб.

Заявление на единовременную выпла-
ту подается в течение 6 месяцев со дня 
рождения ребенка. Если каких-то сведе-
ний для назначения пособия не хватает, 
их нужно будет представить в территори-
альное отделение ПФР. Уведомление об 
этом придет в личный кабинет.

Это может быть, например, документ 
о рождении, если он выдан за пределами 
России, решение суда об усыновлении 
или сведения о совместном проживании 
ребенка с одним из родителей (если брак 
между родителями ребенка расторгнут).

При положительном решении пособие 
можно получить на карту или через отде-
ление почты, которое было указано при 
подаче заявления.

ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ  
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА  
НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Доходы мобилизованных граждан с 
1 ноября не учитываются для оценки 
нуждаемости при назначении детских 
пособий. Соответствующие правила 
утверждены постановлением прави-
тельства*. Они также предусматрива-
ют, что отсутствие у мобилизованного 
дохода за периоды, по которым про-
исходит оценка нуждаемости, не слу-
жит основанием для отказа в назначе-
нии выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемо-
сти применяются при назначении еже-
месячных пособий родителям детей от 
8 до 17 лет и беременным женщинам. 
Право на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека ниже 
прожиточного минимума. Для получе-
ния пособий у родителей должен быть 
подтвержденный заработок или объек-
тивные причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать установ-
ленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на воен-
ную службу по мобилизации, его прош-
лые заработки, включая зарплату, пре-
мии, предпринимательский доход и 
прочие, теперь не учитываются при рас-
чете нуждаемости. Кроме того, если ра-
нее семье было отказано в пособии по 
причине отсутствия заработка у мобили-
зованного, теперь его супруга может по-
вторно обратиться в Пенсионный фонд за 
пособием. Решение об отказе в выпла-
те из-за отсутствия в расчетном периоде 
доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу по мобилизации, 
представляются заявителем самосто-
ятельно. Пособие назначается семьям 
на 6 месяцев, после истечения, которых 
нужно подать новое заявление в Пенси-
онный фонд.

*Постановление от 29 октября 2022 г. 
№ 1933
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По данным статистики, количество 
курильщиков у нас неуклонно умень-
шается. Но в целом по стране, без 
разделения по полу и возрасту, ку-
рит 35% взрослого населения. А если 
взять отдельно мужчин, то там куриль-
щиков более 40%. Почему курение так 
опасно? Вещества, которые мы вды-
хаем, а это не только никотин, сужа-
ющий сосуды и нарушающий цирку-
ляцию крови на периферии, но и еще 
около 50 токсических соединений, 
вызывают рак. И не только рак легко-
го, но и рак гортани, поджелудочной 
железы, толстой кишки. Если слож-

но сразу отказаться от курения полно-
стью, то следует, хотя бы уменьшить 
количество ежедневно выкуриваемых 
сигарет. 

Курение – фактор риска номер один 
всех сердечно-сосудистых заболеваний, 
той же артериальной гипертензии, хрони-
ческой обструктивной болезни легких. Но 
от этого фактора риска мы можем сами 
себя избавить. 

Есть еще один негативный момент в 
курении, когда страдает окружение лю-
бителя сигарет, становясь пассивными 
курильщиками. Родные и близкие, кото-
рые не курят, находясь с курильщиком в 

одном помещении, вдыхают все вред-
ные вещества, находящиеся в табаке. 
Они могут также заболеть раком легко-
го или раком гортани. Кроме того, токси-
ческие вещества, которые выделяются 
при выдыхании дыма, пропитывают все 
поверхности в доме и, накапливаясь, со 
временем могут привести к развитию он-
кологических заболеваний. 

Кузнецова Ольга Юрьевна 
Главный внештатный специалист по 

терапии и общей врачебной практике 
Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, заведующая 
кафедрой семейной медицины 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор

ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА

Интернет-мошенники часто пользуются ажиотажем праздничных скидок: они копируют сайты популярных брендов, 
имитируя дизайн и стилистику настоящих магазинов. Затем распространяют ссылки на поддельные сайты, заманивая 
клиентов выгодными акциями.

НАШИ СОВЕТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПОКУПОК:
•Не переходите на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах: вместо этого откройте сайт нужного банка или магазина, 

введя его название в адресную строку браузера.
•Настороженно отнеситесь к теме письма: «Быстрее открывай», «Акция/бонусы по ссылке» — часто цель таких 

агрессивных призывов заставить вас совершить необдуманное действие.
•Не доверяйте слишком низким ценам: если стоимость товара ощутимо ниже рыночной — задумайтесь, мошенники 

могут указывать максимально низкие цены, но после оплаты не отправляют товар покупателю.
•Не вводите данные карты на подозрительном сайте: перед оплатой проверьте пару моментов: нет ли в названии сайта 

лишних слов, букв или цифр и есть ли возле URL-адреса значок замка. Также существуют специальные интернет-ресурсы для 
проверки информации о дате регистрации домена сайта и его владельце.

•Помните, что списания прекратятся только после того, как вы отключите 
нежелательную подписку.

Главный совет — не спешите, будьте внимательны и осторожны.
Тогда мошенникам не удастся завладеть вашими финансами или данными карты.
Что делать, если Вы все-таки ввели данные карты на подозрительном сайте?
Сразу свяжитесь с банком, заблокируйте и перевыпустите карту.
Помните, пока вы бдительны — мошенники бессильны!

В ПЕРИОД СЕЗОННЫХ РАСПРОДАЖ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ВАС О РАСПРОСТРАНЕННОЙ СХЕМЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА — КОПИРОВАНИИ САЙТОВ. БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК!
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Основы воспитания детей заклады-
ваются в дошкольном возрасте.

Поэтому пожарно-профилактическая 
работа с детьми должна начинаться с са-
мого раннего детства ещё в родитель-
ском доме. Велика любознательность ре-
бёнка. Ему хочется всё узнать и самому 
всё испытать. И, конечно, в первую оче-
редь ребёнка интересуют яркие и надо-
лго запоминающиеся явления и предме-
ты. А что может быть интереснее огня, с 
которым ребёнок встречается на каждом 
шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; 
папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; 
первая осознанная встреча Нового года – 
и всё небо полыхает огнями петард; даже 
настенные электровыключатели и розет-

ки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь. 
Поэтому родителям следует самостоя-
тельно научить своих детей действовать в 
сложной ситуации.

На первом же этапе детского любо-
пытства немедленно возникает необхо-
димость пресечь любые шалости и игры с 
огнём. И здесь, к сожалению, одних сло-
весных разъяснений оказывается всег-
да недостаточно. После того, как ребёнок 
проявил первый интерес к огню, стано-
вится уже жизненно-необходимым про-
вести профилактическое ознакомление 
его с грозящей опасностью. Так, напри-
мер, поднеся в своей руке руку ребёнка 
к горячему пламени, можно своевремен-
но сформировать первые впечатления 

ребёнка об опасности огня, заставить 
его осознать реальную необходимость 
быть осторожным в обращении с любым 
проявлением огня. Детские впечатле-
ния останутся с человеком на всю жизнь, 
помогая ему адекватно оценивать опас-
ность огня.

В возрасте от трёх до шести лет 
дети часто в своих играх повторяют по-
ступки и действия взрослых, отобра-
жают их поведение и труд. На данном 
этапе развития ребёнка, кроме мер вос-
питательного характера, требуется ещё 
и установление надёжного режима недо-
ступности со стороны ребёнка ко всем 
пожароопасным веществам, электро-
приборам и предметам. Пока ребёнок не 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ПОЖАРЕ

Для обогрева своего дома гражда-
не нередко используют газовые и 
электрические плиты, электронагре-
ватели самой разной и иногда далеко 
не безопасной конструкции, которые 
могут послужить причиной пожара.

Для предупреждения несчастных слу-
чаев Отдел надзорной деятельности Ку-
рортного района напоминает правила 
пользования электроприборами:

•Помните, что наиболее безопасны-
ми в эксплуатации являются обогревате-
ли закрытого исполнения.

•Отопительные электроприборы 
должны устанавливаться на свободном 
месте вдали от мебели, занавесок и по-
стельного белья.

•Нельзя их располагать на проходах и 
в тех местах, где на прибор может что-то 
упасть.

•Опасно включать в одну розетку од-
новременно несколько приборов

Также следите за тем, чтобы электро-
вилки и розетки не нагревались, ведь это 
первый признак неисправности электро-
прибора или перегрузки сети.

Категорически запрещается:
•Пользоваться электрообогревателя-

ми кустарного производства;
•Применять нестандартные (самодель-

ные) электронагревательные приборы;
•Пользоваться неисправными выклю-

чателями и розетками;
•Эксплуатировать электропровода и 

кабели с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

•Оставлять включенные приборы без 
присмотра;

•Использовать обогреватели для суш-
ки белья.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности, а при обнаружении воз-
горания – незамедлительно сообщите 
по телефону «101» или «112»

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ПЕРИОД 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА
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подрастёт: горючие жидкости, спички, 
свечи, зажигалки, утюги, электроплитки, 
обогреватели и т.п. – следует убирать в 
такие места, откуда он не сможет их до-
стать. Причём прятать это нужно так, что-
бы у ребёнка не возникло подозрение, 
что названные предметы умышленно 
скрываются от него, иначе любопытство 
может взять верх над запретом.

Особо следует обратить внимание ро-
дителей на недопустимость учить детей 
считать с помощью спичек и (или) вы-
кладывать с ними различные фигурки из 
отдельных спичек. Во всём этом таит-
ся большое зло: дети привыкают к спич-
кам, просят их, специально ищут, а найдя, 
устраивают игры, опасные для их жизни.

Чем старше становится ребёнок, тем 
шире круг вопросов, интересующих его, 
тем разнообразнее игры, тем самостоя-
тельнее он в своих действиях. Стремление 
к самостоятельности особенно проявляет-
ся в то время, когда дети остаются одни. 
Причём «одни» они могут оставаться даже 
при видимом присутствии взрослых.

К семи годам ребёнок уверенно ов-
ладевает умением пользоваться самыми 
различными предметами. Не случайно в 
этом возрасте ребёнок, на предложение 
взрослых помочь ему что-либо сделать, 
часто отвечает: «Я сам».

Теперь уже не следует полностью от-
странять детей от спичек. Учитывая ес-
тественную тягу детей к огню, следует 
обучить их правильно и безопасно поль-
зоваться спичками, бенгальскими ог-
нями, свечами, бытовыми электротех-
ническими приборами. В противном 
случае простыми запретами и угрозами 
родители могут добиться только обрат-
ного эффекта, поскольку они возбужда-
ют любопытство, повышают стремление к 
сопротивлению и, тем самым, подстрека-
ют к самостоятельным действиям.

После безоговорочных запретов дети 
начинают играть с пожароопасными 
предметами в потайных местах. Тут-то и 
открывается широкий простор для дет-
ских поджогов.

Предупреждая использование в иг-
рах огнеопасных предметов, важно в то 
же время приучать ребёнка ничего не 
брать без разрешения, даже если это 
лежит на виду, не заперто и не закры-
то. При этом совершенно необходимо 
периодически проверять и контроли-
ровать содержание детских карманов и 
мест потайных «секретов».

Реакция детей во время пожара:
– Напуганный ребенок закрывает гла-

за или прячется в укромное место, думая, 
что там его никто не найдет, так проявля-
ется инстинкт самосохранения.

– Ребенок может кричать от страха, но 
если шок от события слишком большой 
– голос может отказать, и ребенок будет 
просто молча прятаться, что в случае по-
жарной опасности значительно затрудня-
ет его поиск и повышает риск гибели.

– Дети часто боятся пожарных в боль-
ших ярких костюмах, принимая их чудовищ 
из мультиков и сказок, а поэтому прячут-
ся и от них тоже. Обязательно нужно рас-
сказывать ребенку истории о том, как его 
ровесник смог остановить пожар и спасти 
друзей, как храбрые пожарные помогают 
при тушении огня и тому подобное.

Важно, чтобы малыш понял, что 
во время пожара нельзя поддавать-
ся чувству страха и молча прятаться, 
а можно спасти себя и других. Ни в 
коем случае не следует пугать ребен-
ка тем, что при его плохом поведении 
позовут страшного дядю-пожарника, 
нельзя рассказывать ему страшные 
истории, в которых речь идет об игре 
со спичками, смерти от возгораний и 
пожаров.

Родителям нужно научить 
своего малыша тому,  как 
правильно вести себя при 
пожаре, рассказать и пока-
зать место, где в помещении 
находиться пожарный шкаф, 
противопожарное обору-
дование или средства, по-
могающие тушению пламе-
ни (плотные тканевые вещи, 
одеяла).

Ребенок должен знать, 
что если он видит пламя, то 
нужно:

– звать на помощь взро-
слых или позвонить им по те-
лефону (для этого в его мо-
бильном телефоне или возле 
стационарного аппарата всег-
да должен быть номер со-
седа, родственника, службы 
спасения и, конечно, ваш);

– в случае небольшого воз-
горания на улице, если нет 
проводов, заливать его во-
дой, использую пожарный ги-
дрант или огнетушители;

– не тушить огонь в кварти-
ре самостоятельно;

– выходить из горящей 
квартиры через дверь или 
окно, при условии, что этаж 
невысокий и окно свободно 
открывается;

– ни в коем случае не пользоваться 
лифтом, а спускаться по лестнице;

– если квартира заперта, прятаться от 
огня в ванной комнате, следить, чтобы дым 
не проникал в вентиляционную систему;

Дети всегда запоминают информацию 
в виде рисунков легче, поэтому можно 
учить их правилам пожарной безопасно-
сти и поведению во время пожара, рисуя 
эти ситуации и планы эвакуации.

Используйте эти советы при беседе 
с детьми, для профилактики пожарной 
безопасности.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Уважаемые родители! В целях вашей 

безопасности и безопасности ваших де-
тей как можно чаще беседуйте с детьми 
о том, как себя вести в чрезвычайных си-
туациях. Но главное: научите детей избе-
гать потенциальную опасность. Напри-
мер, опасность ПОЖАРА. Не забывайте 
повторять с детьми правила пожарной 
безопасности.

Вопросы, на которые каждый ребе-
нок должен знать правильный ответ:

– Что нужно делать, если возник пожар 
в квартире? (позвонить по телефону 01 
или с сотового 010, 112 и сообщить адрес 
пожара, свою фамилию, что и где горит);

– Можно ли играть со спичками и за-
жигалками? (нельзя. Спички – одна из 
причин пожара);

– Чем можно тушить пожар? (одеялом, 
пальто, водой, песком, огнетушителем);

– Можно ли самостоятельно пользо-
ваться розеткой? (нельзя. Нужно просить 
взрослых включить или выключить элек-
троприборы);

– Назови номер пожарной службы? (01 
или с сотового телефона 010, 112);

– Главное правило при любой опасно-
сти? (не поддаваться панике, не терять 
самообладания);

– Можно ли без взрослых пользовать-
ся свечами, бенгальскими огнями у елки? 
(нет, нельзя, может возникнуть пожар);

– Можно ли дотрагиваться до включен-
ных электроприборов мокрыми руками? 
(нельзя! Вода пропускает ток через себя. 
Это опасно для жизни).

В случае возникновения пожара, 
если рядом нет взрослых, детям нуж-
но действовать следующим образом:

– Обнаружив пожар, позвонить по те-
лефону 01, сообщить фамилию, адрес, 
что и где горит.

– Предупредить о пожаре соседей, 
если необходимо, они помогут ребенку 
вызвать пожарных.

– Нельзя прятаться под кровать, в 
шкаф, под ванну, а постараться убежать 
из квартиры.

– Ребенку необходимо знать: дым го-
раздо опаснее огня. В задымленном по-
мещении – закрыть нос и рот мокрой 
тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – 
внизу дыма меньше.

– При пожаре в подъезде пользовать-
ся лифтом запрещается. Он может от-
ключиться.

– Ожидая приезда пожарных, сохра-
нять спокойствие.

– Когда приедут пожарные, выполнять 
все их указания.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Курортному району»
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Для оповещения населения, про-
живающего в зоне возможного хими-
ческого заражения, связанной с вы-
бросом АХОВ, используется единый 
сигнал — «Внимание всем!», подава-
емый на объекте, где произошел вы-
брос, путём коротких звонков, сирен, 
других характерных звуков тревоги, 
через громкоговорители. 

Услышав звук сирен, других характер-
ных звуков тревоги с объекта включить ра-
диоточки, телевизоры и радиоприёмники, 
получив информацию об аварии от сосе-
дей, с объекта из других источников или 
почувствовав запах ХЛОРА, АММИАКА:

1. Действовать согласно инструкции 
передаваемого речевого сообщения!

2. Находящимся на улице и в тран-
спорте: 

• принять меры по элементарной за-
щите органов дыхания – закрыть нос и 
рот ватными или меховыми частями оде-
жды, смоченными водой (при отсутст-
вии воды – мочой) и кожи – застегнуться 
на все пуговицы, молнии, обвязать шею 
шарфом, надеть перчатки или спрятать 
руки в рукава;

• двигаться перпендикулярно направ-
лению ветра – облако ядовитых газов 
всегда вытянуто, и вы пройдёте его попе-
рёк, к его ближайшему краю;

• при перемещении по улицам из-
бегать закрытых дворов, тупиков, узких 
улиц – двигаться по наиболее открытой 
местности;

• при невозможности покинуть за-
раженную местность укрыться в жилых 
и производственных зданиях, учитывая 
распределение АХОВ по этажам зданий!

3. Находящимся в помещении:
• в многоэтажных зданиях – занять 

помещения, в соответствии с распреде-
лением АХОВ по этажам; 

• отключить принудительную венти-
ляцию;

• не пользоваться открытым огнём – 
пары АХОВ могут образовывать взрывоо-
пасные смеси;

• провести герметизацию внутренних 
помещений:

• закрыть входные двери, окна (в пер-
вую очередь – с наветренной стороны);

• заклеить (закрыть задвижки) венти-
ляционные отверстия плотным материа-
лом или бумагой;

• двери уплотнить влажными материа-
лами (мокрой простыней, одеялом и т.п.);

• щели оконных проёмов заклеить из-
нутри липкой лентой (пластырем, бума-
гой) или уплотнить подручными материа-
лами (поролоном, мягким шнуром и т.п.);

• принять меры по защите органов 
дыхания и глаз: 

• закрыть нос и рот ватно-марлевой 
повязкой (свернутой в несколько слоев 
тканью), смоченной слабым кислым (если 
АХОВ – аммиак) или щелочным (если 
АХОВ – хлор) раствором;

• одеть противопыльные (защитные, 
для бассейна) очки различного устройства;

• Следить за информацией, которую 
будут периодически передавать по ходу 

ликвидации последствий аварии по сред-
ствам массовой информации!

ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ 
ХЛОРА ИЛИ АММИАКА:

1. Характерный запах (в том числе и в 
квартире) – хлорки, хлорных бытовых от-
беливателей при выбросе хлора и наша-
тырного спирта – при выбросе аммиака.

2. Затуманенный воздух.
3. Раздражение глаз и верхних дыха-

тельных путей.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АХОВ ПРИ АВАРИЯХ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ

ЗИМА ЛЕТО

Наибольшее 
количест-

во заражён-
ного воз-

духа будет 
поступать в 
помещения 
подвалов и 
первых эта-
жей зданий.

Лёгкие 
АХОВ

Тяжёлые 
АХОВ

аммиак, се-
роводород, 
формальде-
гид, метил 
хлористый

хлор, фос-
ген, сер-

нистый ан-
гидрид

Заражённый 
воздух под-
нимается и 
накаплива-

ется на верх-
них этажах.

Заражен-
ный воздух 
будет ска-

пливаться в 
подвалах и 
на 1-3 эта-

жах здания. 
Лучшая за-
щита обес-
печивается 
на верхних 

этажах зда-
ний!

Лучшая за-
щита обес-

печива-
ется на 

нижних эта-
жах зданий!

Лучшая за-
щита обес-
печивается 
на верхних 

этажах зда-
ний!

При перемещении по этажам 
старайтесь не пользоваться лифтом!

РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
РАСТВОРОВ ДЛЯ СМАЧИВАНИЯ 
ПРОСТЕЙШИХ СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

При заражении

аммиаком 

хлором, 
сернистым 

ангидридом, 
фосгеном, 

сероводородом, 
формальдегидом, 

метилом  
хлористым

кислые щелочные

1. 5% раствор 
уксусной кислоты: 
•1 часть уксусной 
эссенции (70%) и 
13 частей воды; 

•1 стакан 
столового уксуса 
(6%) + 2 столовые 

ложки воды.

1. 2% раствор 
пищевой соды: 

•1 столовую 
ложку порошка 
пищевой соды 
на 1 литр воды.

2. 5% раствор 
лимонной 

(щавелевой) 
кислоты: 

•1 чайная ложка 
порошка на 

стакан воды.

2. Мыльный 
раствор: 

•хозяйственное 
мыло растворить 

в тёплой или 
холодной воде.

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВАТНО-МАРЛЕВОЙ (МАРЛЕВОЙ) 
ПОВЯЗКИ (СМ. РИС.)

На среднюю часть куска марли длиной 
100 см и шириной 50 см на участок раз-
мером 30х20 см кладут ровный слой ваты 
толщиной примерно 2 см или 5-6 слоев 
марли размером 30х20 см; 

Свободные от ваты концы марли по 
всей длине куска с обеих сторон завора-
чивают, закрывая вату; концы марли (око-
ло 30-35 см) с обеих сторон посередине 
разрезают ножницами, образуя две пары 
завязок. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку 
при использовании накладывают на лицо 
так, чтобы нижний край её закрывал низ 
подбородка, а верхний доходил до глаз-
ных впадин, при этом хорошо должны за-
крываться рот и нос. Разрезанные концы 
повязки завязываются: нижние – на теме-
ни, верхние – на затылке. Неплотности, 
образовавшиеся между повязкой и ли-
цом, можно закладывать ватными тампо-
нами.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ОЧКОВ»  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

На полоску стекла или прозрачной 
пленки наклеить ободок из поролона (се-
чением 20х20 мм), а по краям укрепить 
завязки.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА, ПРИЗНАКИ 
ПОРАЖЕНИЯ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ПОРАЖЕНИИ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

АММИАК
Свойства
Бесцветный газ с резким запахом. Хо-

рошо растворим в воде. Легче воздуха, 
хорошо растворим в воде, при выходе в 
атмосферу дымит. Горючий газ, его пары 
образуют с воздухом взрывоопасные 
смеси. Перевозится и хранится в сжи-
женном состоянии. Ёмкости с газом мо-
гут взрываться при нагревании. 

Признаки поражения
Опасен при вдыхании. При малых 

концентрациях наблюдается незначи-
тельное раздражение глаз и верхних 
дыхательных путей.

При средних концентрациях наблюда-
ется сильное раздражение в глазах и носу, 
частое чихание, слюнотечение, неболь-
шая тошнота и головная боль, покрасне-
ние лица и потоотделение. Наблюдается 
мочеиспускание и боль в области грудины.

При высоких концентрациях наступают 
резкое раздражение слизистой оболочки 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 
О ДЕЙСТВИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ С ВЫБРОСОМ 
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ (АХОВ)



20 Муниципальный вестник поселка Серово  №12(258) от 25 ноября 2022 года

рта, верхних дыхательных путей и рого-
вой оболочки глаз, приступы кашля, чув-
ство удушья, беспокойство, головокруже-
ние, боль в желудке, рвота.

При воздействии очень высоких кон-
центраций уже через несколько минут 
наступают мышечная слабость с повы-
шенной рефлекторной возбудимостью, 
судороги, резко снижается слух. Постра-
давшие иногда сильно возбуждены, на-
ходятся в состоянии буйного бреда, не-
способны стоять. Наблюдаются резкое 
расстройство дыхания и кровообраще-
ния. Соприкосновение аммиака с ко-
жей вызывает обморожение. Смерть мо-
жет наступить от сердечной слабости или 
остановки дыхания.

Первая помощь:
1. Немедленно покинуть заражённое 

место.
2. Глаза и кожу обильно промыть водой.
При резких болях в глазах – 1-2 капли 

новокаина. В последующем – закапыва-
ние 30 % раствора альбуцида.

При поражении кожи – примочка 5%-
ым раствором уксусной (9%-ый раствор 
уксусной кислоты разбавлять водой в 
2 раза) или лимонной кислоты. 

При отравлении через органы дыха-
ния – свежий воздух, тёплое молоко с 
«боржоми» или содой. При спазме голо-
совой щели произвести искусственное 
дыхание. Вдыхание кислорода.

При остановке дыхания – искусствен-
ное дыхание.

При попадании внутрь – пить глотками 
растительное масло. 

3. Госпитализация обязательна.
ХЛОР
Свойства
Зеленовато-жёлтый газ с характер-

ным резким удушливым запахом, тяжелее 
воздуха, мало растворим в воде, сильный 
окислитель. При выходе в атмосферу ды-
мит. Скапливается в низких местах, затека-
ет в подвалы, туннели, движется в призем-
ных слоях атмосферы, не горюч. Хранится 
и перевозится в сжиженном состоянии. 

Признаки поражения
При незначительных концентрациях 

наблюдается покраснение конъюнкти-
вы, мягкого нёба и глотки, бронхит, лёг-
кая одышка, охриплость, чувство давле-
ния в груди. 

При воздействии малых и средних кон-
центраций наблюдаются загрудинные 
боли, жжение и резь в глазах, слезотече-
ние, мучительный кашель, увеличивает-
ся одышка, пульс учащается, начинается 
отделение мокроты со слизью и отхарки-
вание пенистой жёлтой или красноватой 

жидкости. Иногда отравление перенесён-
ное на ногах, через несколько дней закан-
чивается смертью.

При попадании в облако с высокими 
концентрациями может наступить мгно-
венная смерть из-за рефлекторного тор-
можения дыхательного центра. Постра-
давший задыхается, лицо синеет, он 
мечется, делает попытку бежать, но пада-
ет и теряет сознание.

Первая помощь:
1. Покинуть зараженное место, вы-

нести пострадавшего на свежий воздух, 
обеспечить ему покой.

2 .Придать полусидящее положение, 
по возможности – сделать ингаляции кис-
лородом.

3. Глаза, нос, рот промыть водой не 
менее 15 минут или 2% раствором соды 
(2 чайные ложки соды на 1 л воды).

4. При кашле – тёплое молоко с мине-
ральной водой или содой, кофе. Тепло на 
область шеи.

5. Принять внутрь спазмолитики – па-
паверина гидрохлорид или но-шпа. 

6. Ингаляции солевым раствором (1 
столовая ложка поваренной соли на 1 
литр воды) с помощью аэрозоля (ороше-
ние горла).

7. При попадании внутрь – пить ма-
ленькими глотками растительное масло.

8. Госпитализация обязательна.
СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД
Свойства
Бесцветный газ с резким запахом. 

Растворим в воде. В сжиженном состоя-
нии – бесцветная жидкость. Перевозится 
и хранится в сжиженном состоянии.

Признаки поражения
Раздражение глаз и носоглотки. Чи-

хание, кашель возникают при воздей-
ствии в течение нескольких минут. При 
более длительном воздействии наблюда-
ется рвота, речь и глотание затруднены. 
Смерть наступает от удушья вследствие 
рефлекторного спазма голосовой щели, 
внезапной остановки кровообращения в 
лёгких или шока.

Первая помощь:
1. Покинуть зараженное место, вы-

нести пострадавшего на свежий воздух, 
обеспечить ему покой.

2. Дать кислород.
3. Освободить от стесняющей одежды.
4. Слизистые и кожу промыть водой. 

Слизистые промыть 2% раствором соды. 
5. От сильного кашля – тепло на об-

ласть шеи. Тёплые ингаляции 2% раство-
ром соды. Тёплое молоко с минеральной 
водой «боржоми», маслом и мёдом.

6. Госпитализация обязательна.

РТУТЬ
Свойства
Жидкий легкоподвижный серебристо-

белый металл, заметно летучий даже при 
комнатной температуре. Единственный 
жидкий металл при обычной температу-
ре и наиболее тяжёлая из всех известных 
жидкостей.

Пары ртути в семь раз тяжелее возду-
ха, и как следствие скапливаются в низких 
участках поверхности, подвалах, тоннелях. 

Признаки поражения
Опасна при вдыхании, попадании на 

кожу и в глаза. Действует через неповре-
жденную кожу.

Вызывает раздражение слизистых, чи-
хание, удушье, тошноту, рвоту, боли по ходу 
пищевода, металлический привкус во рту, 
слюнотечение. Появляются головная боль, 
головокружение, слабость, обмороки, дро-
жание конечностей, шаткость походки, спу-
танность сознания, нарушение речи.

При обнаружении разливов ртути
1. Откройте окна, проветрите поме-

щение.
2. Ограничьте место разлива, поста-

райтесь не увеличить поверхность за-
грязнения. Ртуть прилипает к поверхно-
сти и может разнестись обувью

3. Размочите газету в воде, отожми-
те ее, наденьте на руки резиновые пер-
чатки, соберите ртуть мокрой газетой, 
лейкопластырем или скотчем (капель-
ки ртути прилипают к бумаге, лейкопла-
стырю или скотчу и переносятся вместе с 
ними в банку с водой), закройте ее крыш-
кой. Также ртуть можно собрать разовым 
шприцем или спринцовкой.

4. Собранную ртуть можно хранить не-
сколько часов вдали от нагревательных 
приборов под слоем воды. Длительное 
хранение может привести к дальнейшему 
загрязнению помещения.

5. Помните, что металлическая ртуть 
постоянно испаряется в окружающий 
воздух! Ее пары очень опасны при вдыха-
нии! Ни в коем случае не выбрасывайте 
разбитые термометры, люминесцентные 
лампы и ртуть в мусоропровод, не сли-
вайте ртуть в водопровод и канализацию 
во избежание отравления парами ртути.

6. Обработайте место разлива рту-
ти крепким раствором марганцовки или 
хлорной извести, промойте горячим 
мыльно-содовым раствором.

7. В случае разлива больших коли-
честв ртути или невозможности спра-
виться своими силами, обращаться в Ро-
спотребнадзор Кировской области (тел. 
40-67-10 круглосуточно)

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
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Польза извещателей неоспорима: они реагируют на 
начавшееся возгорание намного раньше, чем человек, 
и особенно это важно во время ночного отдыха. При 
изменении внешних условий (появление дыма, откры-
того пламени, копоти, газа, изменение плотности воз-
духа в помещении) извещатель издает звук мощно-
стью от 80 децибел (это всего на 10 децибел меньше, 
чем грохот товарного поезда); некоторые системы из-
вещателей автоматически отправляют сигнал на пульт 
пожарной охраны и сообщение владельцам квартиры.

Благодаря вовремя установленным автономным изве-
щателям уже спасено немало жизней.

Автономными эти устройства называются потому, что 
внутри каждого из них имеется независимый источник пи-
тания, который необходимо периодически менять (пример-
но раз в год). Кроме батарейки, внутри корпуса находится 
чувствительный элемент (дымовой/температурный датчик, 
либо датчик пламени) и оповещатель (сирена) с уровнем 
громкости 80-120 децибел. Источник питания этого устрой-
ства (батарейка типа «Крона») обеспечивает его непрерыв-
ную работу в течение года и более. При необходимости они 
связываются в локальную сеть.

По данным аналитиков, при использовании автономных 
дымовых пожарных извещателей число человеческих жертв сокращается на 64-69%, количество пожаров уменьшается на 25-30%, 
материальный ущерб сокращается на 19-26%.

Управление по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает: в случае обнаружения возгорания звони-
те по телефонам «101» или «112»!

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – 
СОВРЕМЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ 
ПОСТЕПЕННО ВХОДИТ 
В ОБИХОД ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
И ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Чтобы избежать беды, необходимо 
выполнять элементарные правила по-
жарной безопасности.

•Перед началом отопительного сезо-
на все печи должны быть проверены, а в 
случае неисправности – отремонтирова-
ны. Кладку печи, ее ремонт должен про-
изводить квалифицированный печник. Не 
поручайте данную работу случайным лю-
дям. Опасно эксплуатировать печи имею-
щие трещины, повреждения кладки.

•Необходимо перед началом, а так-
же в течение всего отопительного сезона 
очищать дымоходы и печи от сажи, топ-
ки нужно чистить не реже одного раза в 
три месяца.

•Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций здания.

•Около каждой печи на полу должен 
быть прибит предтопочный металличе-
ский лист размером 70 на 50 сантимен-
тов, широкой стороной к печи. Предто-
почный лист не должен иметь прогаров и 
повреждений.

•Опасно хранить на печи домашние 
вещи, сушить дрова. Расстояние от печи 
до домашних вещей и мебели должно 
быть не менее 0,7 метров, а от топочного 
отверстия – не менее 1,25 метра.

•Не перекаливайте печи. При силь-
ных морозах, топите печь несколько раз 
в день. Не топите печь углем, торфом, га-

зом, если она не предназначена для этого 
вида топлива.

•Каждая печь, а также стеновые дымо-
вые каналы в пределах помещения, и осо-
бенно дымовые трубы на чердаке должны 
быть побелены известковым или глиняным 
раствором, чтобы на белом фоне можно 
было заметить появляющиеся черные от 
проходящего через них дыма трещины.

При эксплуатации отопительных печей 
запрещается:

•Пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные двер-
цы, недостаточные разделки от дымовых 
труб до деревянных конструкций стен, 
перегородок и перекрытий;

•Оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

•Применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие, легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости;

•Перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы;

•Располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

•Топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;

•Использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

•Применять для топки печей дро-
ва, длина которых превышает разме-
ры топливника, топить печи с открытыми 
дверьми.

Будьте внимательны! Всегда и ве-
зде соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обеспечьте себя пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния. Не ставьте под угрозу собст-
венную жизнь и жизнь окружающих 
людей.

В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ  
ОКОЛО 50% ВСЕХ ПОЖАРОВ 
ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕЙ, ТРУБ  
И НЕБРЕЖНОЙ ТОПКИ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации 
детского отдыха, досуга, функционирования частных детских 
садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и организациями, не входящими в систему государственного 
образования,  сообщать в  Местную Администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово любым удобным способом:

– 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 
организация «Народная дружина 
« Ку р о р т н а я »  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а »  п р и г л а ш а е т 
граждан принять участие в охране 
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 

образования 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 при-

нятия мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокаци-
онных 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


