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 Законотворчество

ДЕПУТАТЫ ОТКРЫЛИ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ

29 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. Перед началом ра-
боты депутаты проголосовали за то, чтобы это заседание провести закрытым.  В повестке дня было 
шесть вопросов. Депутаты рассмотрели решения по бюджету, по 105-му ОЗ, приняли в муниципальную 
собственность инженерную инфраструктуру от строительной организации, обсудили другие вопросы. 

В разделе «Разное» речь шла о работе в Сертолово ООО «УСК». Руководство именно этой компании 
было решено пригласить на следующее заседание совета для отчета перед депутатами о состоянии 
инженерной инфраструктуры, находящейся в аренде.                                                                  

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
5 октября в России чествуют людей, посвятив-

ших свою жизнь одной из самых важных и благо-
родных профессий на земле.

Во все времена учитель – это не только профес-
сия, но и высокое звание. И не случайно для каж-
дого из нас слово это звучит как синоним стар-
шего товарища, наставника и близкого человека. 
Значение  вашего труда выходит далеко за рам-
ки простой передачи  знаний. Учитель формирует 
этические, эстетические представления и ориен-
тиры детей, в полной мере раскрывает и реализу-
ет их способности и творческий потенциал.

 Поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником – Днём учителя. Примите слова  бла-
годарности за мудрость и неравнодушие, предан-
ность делу и высокий профессионализм. От всей 
души желаем вам семейного счастья, крепкого 
здоровья, благополучия  и новых успехов в вашем 
благородном труде!

Глава МО Сертолово Александр Верниковский
Глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ!
1 октября мы отмечаем тёплый и сердечный 

праздник - День пожилых людей. Он призван на-
помнить всем о неразрывной связи времен, о на-
шем долге перед старшим поколением!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите 
нас милосердию и трудолюбию, верности  Родине, 
своей семье, умению достойно жить, никогда не 
терять надежды на лучшее. Мы гордимся вашими 
достижениями, берём с вас пример. 

Пожилые люди заслужили особое внимание, за-
боту и социальную поддержку со стороны государ-
ства и общества. В военные годы  они  защищали 
страну от врага, в мирные дни трудились во бла-
го  Родины. Это люди, чьими светлыми помысла-
ми и трудолюбием строилось и развивалось наше 
государство.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы. Материального благополучия и ста-
бильности вашим семьям, теплоты и внимания 
окружающих вас людей! 

Глава МО Сертолово Александр Верниковский
Глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько

 Важно!

Мы уже рассказывали наши читателям о 
том, что вопрос безопасности на «Долине 
смерти» волнует городские власти, всех 
сертоловчан. Число подписавших пети-
цию жительницы нашего города, направ-
ленную в адрес Президента и Председателя 
Правительства РФ, губернатора Ленобласти 
и председателя дорожного комитета, при-
ближается к 700. 

30 сентября в администрации МО Сертолово состо-
ялось совещание, посвященное обустройству автомо-
бильной дороги «Парголово – Огоньки». Участниками 
рабочей встречи стали председатель комитета по до-
рожному хозяйству области М.Ю. Козьминых, глава 
администрации МО Сертолово Ю.А. Ходько, предста-
вители электросетевых компаний, заместитель главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.В. Белевич, депутаты сертоловского совета де-
путатов, представители СМИ.

В начале совещания Михаил Юрьевич предло-
жил создать инициативную группу, состоящую из 
жителей Сертолово, с которой в ближайшую не-
делю можно было бы встретиться в комитете по 
дорожному хозяйству и донести всю имеющуюся 
на сегодняшний день информацию. 

Планов достаточно много, и в самое ближай-
шее время начнется устройство освещения опас-
ного участка. Это и стало основной темой про-
шедшего совещания. Важно было найти взаимо-
понимание с электросетевыми компаниями. В ре-
зультате обсуждения технических вопросов уда-
лось прийти к общей договоренности. 

Также в недалеком будущем, уже в 2016 году, 
планируется провести капитальный ремонт это-
го участка. В рамках данного проекта дорога ста-
нет четырехполосной – по две полосы в каждом на-
правлении. Будут устроены и все элементы безо-
пасности. Это важные и необходимые работы, вы-
полнение которых в разы сократит аварийность.

В перспективе должно произойти объедине-
ние трассы «Скандинавия» с Новоприозерским 
шоссе, что позволит решить задачу объезда г. 
Сертолово, снизив тем самым транспортную на-
грузку на Выборгское шоссе. Возможно, в уже 
скоро пятничные пробки останутся только в вос-
поминаниях сертоловчан.

Мы будем следить за развитием событий и со-
общать обо всем нашим читателям.

Галина ВИНОГРАДОВА

О  «ДОЛИНЕ СМЕРТИ»  РЕЧЬ ШЛА 
НА  ВЫЕЗДНОМ  ЗАСЕДАНИИ  В  СЕРТОЛОВО
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       Законотворчество

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! МНОГИЕ ИЗ ВАС ПРОСЯТ РАЗМЕЩАТЬ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ ПОБОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В СЕРТОЛОВО, ОТРАЖАЮЩИХ ЖИЗНЬ НАШЕГО ГОРОДА. К СОЖАЛЕНИЮ, ГАЗЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ 

ОГРАНИЧЕНА, НО МЫ НАШЛИ СПОСОБ ВЫПОЛНИТЬ ВАШУ ПРОСЬБУ. ОТНЫНЕ НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ (ПЕТЕРБУРГСКИЙ-РУБЕЖ.РФ) 
БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛНЫЕ ФОТООТЧЕТЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ СОБЫТИЯХ. СМОТРИТЕ, СКАЧИВАЙТЕ, ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ... 

  В совете ветеранов

Уважаемые жители Ленинградской области!
В настоящее время в Ленинградской области проводится интер-

нет-опрос. Его цель – узнать ваше мнение о том, как работают те, кто 
предоставляет услуги жителям муниципальных образований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 года на сайте ко-
митета по печати и связям с общественностью Ленинградской обла-
сти. 

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу анкету, и приглашаем 
всех остальных также принять участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно:
- по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa 
- по ссылке на главной странице официального портала админи-

страции Ленинградской области в разделе: 
«О регионе / Интерактивные опросы / ОПРОС ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИЗАЦИЙ И АО, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ» (http://lenobl.ru/
vote/inter_opros). 

Если вы не являетесь постоянным пользователем Интернета, но 
можете заполнить интернет-анкету с помощью ваших родных и зна-
комых, мы будем вам благодарны – это позволит нам получить более 
объективные представления.  

Заранее спасибо за участие в опросе! Ваше мнение очень важно 
для нас!

Комитет по печати и связям с общественностью Ленин-
градской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
29.09.2015 год                              № 119       г. Сертолово

О периодическом протапливании
жилищного фонда МО Сертолово и 

переходе на постоянный режим отопления

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС

Концерт для души
Накануне Дня пожилого челове-

ка Сертоловский Совет ветеранов 
принимает приглашения и участву-
ет в мероприятиях, посвященных 
этому событию, организованных 
правительством Ленинградской 
области и Всеволожского района. 

28 сентября 9 человек побывали 
на большом праздничном концер-
те, который приготовил для гостей 
со всей Ленинградской области 
легендарный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Самоцветы». 
Неизменная солистка ансамбля 
Елена Преснякова и участники кол-
лектива порадовала ветеранов и 
вместе с ними весь зал подпевал 
любимые песни «Не надо печа-
литься», «Не повторяется такое ни-
когда», «Обручальное кольцо». 

Ветераны получили заряд хоро-
шего настроения, а песни подари-
ли радость встречи с молодостью и   
общения со сверстниками.

Урок истории
Внимание к проблемам людей 

старшего поколения, забота об их 
интересах – одно из ключевых на-
правлений в работе муниципаль-
ной власти. И ветераны никогда не 
остаются в стороне от событий го-
родской жизни, активно включа-
ются в подготовку и проведение 
праздничных мероприятий. 

Совместная работа приносит 
свои плоды, помогает в решении 
социальных проблем, особенно 
важной ее частью является патри-
отическое воспитание молодежи, 
где роль ветеранов становится ре-
шающей. 

Ветераны Сертолово – наш зо-
лотой фонд, совесть и мудрость, 
честь и достоинство нашего горо-
да. Их слова никогда не расходят-
ся с делом.

8 сентября ветераны собрались, 
чтобы вспомнить горестную да-
ту в истории нашей страны, нача-
ло Ленинградской блокады в годы 
Великой Отечественной войны. 

Уходят годы, стираются имена и 
даты, но ужас, пережитый свиде-
телями тех страшных событий, не 
оставляет их. 

И каждый год они воскрешают 
эти воспоминания, чтобы вновь и 
вновь рассказать о них, и пока жи-
вы, передать их потомкам. Чтобы 
никто и никогда не забывал страш-
ных уроков истории. Ведь как это 
ни печально, но тема войны про-
должает оставаться актуальной и в 
наши дни.

Если душа молода, 
красота не увядает

17 сентября Совет ветеранов в 
полном составе побывал на муни-
ципальном конкурсе парикмахер-
ского искусства «Созвездие талан-
тов – 2015». 

Они внимательно следили за 
происходящими событиями: оце-
нивали работу конкурсантов, об-
менивались впечатлениями и на-
слаждались красочным шоу, ко-
торое подарили сертоловчанам 
профессиональные артисты и ма-
ленькие звездочки нашего серто-
ловского небосклона.

Но не только в качестве зрите-
лей ветераны присутствовали в 
зале, нашлись и те, кто стал ак-
тивным участником и откликнулся 
на предложение представителей 
косметических фирм, работаю-
щих на нашем рынке. Они предло-
жили попробовать косметическую 
продукцию и выступить в роли мо-
делей. 

Вечерний макияж, выполненный 
мастерами, был наградой за сме-
лость и удачно преобразил лица ве-
теранов, напомнив им о том, что в 
любом возрасте можно быть ухожен-
ной и привлекательной женщиной.

Засидевшись на месте, самые 
активные ветераны откликнулись 
на предложение тренера по фит-
несу размяться и принять участие в 
танцевальном уроке. Конечно, они 
не пытались угнаться за молоде-
жью, но удовольствие от энергич-
ных движений под зажигательную 
латиноамериканскую музыку полу-
чили.

Ольга БЕРЕСНЕВА

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 г. № 177 
«Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного се-
зона в Ленинградской области», постановлением администрации МО 
Сертолово от 18 мая 2015 №174 «О задачах по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории МО 
Сертолово к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»:

1. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО Сертолово: 

1.1. Приступить к периодическому протапливанию школ, дошкольных и 
медицинских учреждений с 01 октября 2015 года по согласованию с руко-
водителями учреждений, объектов.

1.2. Приступить к периодическому протапливанию жилищного фонда 
МО Сертолово с 05 октября 2015 года.

1.3. Перейти на постоянный режим отопления при средней температу-
ре наружного воздуха +8 С и ниже в течение 5 суток или резком пониже-
нии температуры наружного воздуха. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский ру-
беж», размещению на сайте администрации МО Сертолово. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Округ ФИО депутата Дни и часы 
приема Место приема Границы округа

1

Кабацюра 
Владимир Алексеевич

29.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11 корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3, 10 корпус 
1, 10 корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8 корп. 
2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зеленая, 
ул. Озерная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское 
шоссе, в/ч 33884,   в/ч 106 топографическая часть,   211 КЖБИ

Кожемякин 
Сергей Иванович

06.10.2015 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Лукашенко 
Николай Иванович

22.10.2015 г. 
с 16.00 до 18.00

Приемная партии «Единая Россия», ул. Молодцова, д. 4 корп. 3, 
ФОК, 2 этаж. Запись по тел: 932-87-37

Пичугин 
Александр Викторович

08.10.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Поляков 
Павел Васильевич

12.10.2015 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

Волкова 
Валентина Николаевна

08.10.2015 г.
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

Киндрацкий 
Тарас Петрович

13.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Коломыцев 
Сергей Васильевич

05.10.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Купка 
Дмитрий Васильевич

12.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Матусевич 
Марина Степановна

20.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

Верниковский 
Александр Павлович

14.10.2015 г. 
с 9.30 до 17.30

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 15 кор-
пус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодежная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2;
Парковый проезд, дд. 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 кор-
пус 3; ул. Лесная;
ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; ул. Молодцова, дд. 6, 7, 
7 корпус 2, 7 корпус 3;
ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 
15; в/ч 66813

Гайдаш 
Николай Семенович

15.10.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Коновалов 
Михаил Юрьевич

29.10.2015 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, школа № 2, 
1-й этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Курочкин 
Вячеслав Павлович

19.10.2015 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Усович 
Татьяна Ивановна

29.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

Березина 
Маргарита Геннадьевна

17.10.2015 г. 
с 10.00 до 12.00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2;
Восточно-Выборгское шоссе, дд. 24 корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; 
ул. Индустриальная, дом № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    
ул. Заречная; микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка  микрорайона 
Черная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с литерами а, б;  дома лес-
хоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 
81605, в/ч 40311

Веселов 
Владимир Васильевич

07.10.2015 г. 
с 10.00 до 13.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Добрецов 
Александр Александрович

26.10.2015 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Попов 
Александр Николаевич

31.10.2015 г. 
с 12.00 до 15.00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

Ткачук 
Валентин Михайлович

20.10.2015 г. 
с 17.00 до 18.00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина», 
предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52
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Бурная деятельность го-
сподина И.В. Мининкова 
давно уже стала притчей 
во языцех. Пожалуй, нет 
ни одной организации в 
Сертолово, куда бы актив-
ный и неугомонный Иван 
Васильевич не пытался про-
лезть. То он желает руково-
дить общественной органи-
зацией воинов-интернацио-
налистов, то возглавить со-
вет дома, то гаражный коо-
ператив. Очередная сфера, 
куда  господин Мининков по-
пытался  приложить свои не-
дюжинные способности и 
проникнуть со своими (как 
ему одному кажется)  умны-
ми рекомендациями, – са-
доводческие товарищества. 

Обмен опытом – дело всегда 
нужное и полезное. Однако при 
этом не стоит забывать, что по-
могать желательно тогда, когда 
об этом просят. Иногда благие 
намерения или то, что за ними 
скрывается, приводят к неже-
лательным последствиям, а то 
и просто мешают.

В состав нашего муници-
пального образования входит 
множество садоводческих не-
коммерческих товариществ, 
члены которого - сертоловча-
не, жители Санкт-Петербурга, 

а также населенных пунктов 
Ленобласти. И нередко де-
ятельность СНТ становится 
предметом обсуждения за его 
пределами.

Так, недавно в собрании чле-
нов СНТ «Лесное-1» активное 
участие пытался принять вы-
шеупомянутый господин И.В. 
Мининков - человек, который 
не имеет к товариществу ника-
кого отношения. Повесткой дня 
стал вопрос борьбы с должни-
ками - тема актуальная и доста-
точно острая. Председатель 
ПО-2 «Автомобилист», явля-
ющийся также руководите-
лем общественной организа-
ции «Боевое братство», И.В. 
Мининков решил представлять 
на данном собрании интере-
сы одного из должников СНТ 
«Лесное-1», который работает 
в «Автомобилисте» и является 
членом возглавляемой Иваном 
Васильевичем общественной 
организации. 

И.В. Мининков  заявил, что 
может предложить схему ре-
шения проблемы. В принци-
пе, обмен опытом – это не-
плохо, но вместо обещанной 
помощи он затребовал доку-
менты СНТ. Нагло ворвавше-
муся на заседание правле-
ния господину объяснили, что 

документы предоставляются 
только членам товарищества. 
Председатель правления СНТ 
«Лесное-1» О.В. Коковина от 
имени садоводов обратилась в 
администрацию МО Сертолово 
с просьбой принять меры в от-
ношении противоправной дея-
тельности И.В. Мининкова, по-
считав его активность в СНТ, к 
которому он не имеет никакого 
отношения, противозаконной. 

Уже не в первый раз вмеша-
тельства со стороны псевдо-
активных жителей Сертолово, 
подобных И.В. Мининкову, 
становятся причинами, де-
стабилизирующими рабо-
ту общественных объедине-
ний, товариществ, организа-
ций, советов домов и т.д. Иван 
Васильевич за период сво-
ей кипучей деятельности уму-
дрился развалить организацию 
работы гаражного кооператива   
«Автомобилист», без всякого 
на то права влез в руководство 
уважаемой общественной ор-
ганизации воинов-интернаци-
оналистов «Боевое братство» 
(господин Мининков никогда 
не только не принимал участие 
в выполнении интернациональ-
ного долга, но даже не служил 
за границей). Последнее время 
длинные и пространные опу-

сы Ивана Васильевича на по-
литические темы начали по-
являться в газете рынка, где 
он, во-зомнив себя стратегом 
вселенского масштаба, непо-
нятным языком пространно 
словоблудит по разным пово-
дам, – от выборов губернато-
ра до оценки военно-политиче-
ской обстановки  в ДНР и ЛНР. 
Одно здесь можно простить, 
что уровень издания, газе-
ты «Сертолово и окрестности» 
полностью соответствует уров-
ню этого «писателя». Тут уж, как 
говорится, нашли друг друга. 
Желание И.В. Мининкова све-
титься на всех уровнях и пиа-
рить себя в разных качествах 
вызывает не только сожаление, 
но и сочувствие. Ведь в почтен-

ном возрасте, в котором нахо-
дится  Иван Васильевич, вести 
себя так не только не солидно, 
но и некрасиво, стыдно…

 Ну а что касается последней 
выходки господина Мининкова 
в СНТ «Лесное-1», то муници-
пальные власти, не имея пра-
вовых возможностей вмеши-
ваться во внутренние дела СНТ, 
могут в данном случае лишь 
призвать садоводов и жителей 
действовать в общих интере-
сах, не поддаваться на прово-
кации лжеруководителей, сло-
воблудов, некомпетентных то-
варищей, которые лезут во 
многие сферы, в том числе и 
ЖКХ.

Екатерина СОКОЛОВА
Продолжение следует

В минувшую пятницу, 25 сентября, 
во Всеволожске состоялось заседа-
ние Общественного совета при главе 
администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской об-
ласти и совещание старост населен-
ных пунктов Всеволожского муници-
пального района.

Во вступительном слове глава админи-
страции Владимир Петрович Драчев по-
благодарил всех, кто нашел время при-
нять участие в заседании. Также он выра-
зил благодарность за активную совмест-
ную работу членам Общественного сове-
та и старостам:

«Мы хорошо поработали с вами в по-
следний месяц, сумели провести выбо-
ры губернатора на самом высоком уров-
не. Наш район активнее других поддер-
жал губернатора и показал отличную яв-
ку на выборы. Я рад сегодня вас поздра-
вить с этим. 

Мне хочется также сказать о том, как 
много в нашем районе мы смогли поме-
нять в лучшую сторону за последнее вре-
мя. Изменения произошли во многих об-
ластях, начиная от медицины до направ-
лений в строительстве детских садов. 
Проделана колоссальная работа. Также 
хотелось отметить совместную большую 
работу при подготовке праздника ко дню 
70-летия Великой Победы. Благодаря ва-
шей активной поддержке мы справляем-
ся со всеми задачами».

На повестке дня стояли весьма ин-
тересные вопросы: в течение несколь-
ких часов в зале заседания поднима-
лись темы о состоянии правопорядка 
на территории района, о перспективах 
газификации района, об организации 
первой медицинской помощи в сель-
ских населенных пунктах, а также об 
итогах выборов губернатора. Однако 
лейтмотивом заседания стал вопрос 
о ходе реализации Областного закона 
ЛО от 12.05.2015 г. «О содействии раз-
витию иных форм местного самоуправ-
ления на части территорий населен-
ных пунктов ЛО, являющихся админи-
стративными центрами поселений» и 
Областного закона от 14.12.2012 г. «О 
содействии развитию на части терри-
торий муниципальных образований ЛО 
иных форм местного самоуправления». 
Представители власти, выступая с до-
кладами, не уставали повторять, на-
сколько важно тесное взаимодействие 
народа с властными структурами. В 
этом отношении сложно переоценить 

роль старост населенных пунктов.
На территории нашего муниципаль-

ного образования вопрос об учрежде-
нии Общественного совета пока остает-
ся открытым, так как в Сертолово рабо-
тают более восьми общественных орга-
низаций.

Из докладов И.И. Макарова (перво-
го заместителя председателя комитета 
по МСУ и начальника департамента раз-
вития местного самоуправления) и Д. М. 
Коробковой (инспектора отдела по орга-
низационной работе и взаимодействию 
с органами государственной власти и 
МСУ) стало ясно, что такая же ситуация 
наблюдается во многих населенных пун-
ктах Всеволожского района. На данный 
момент только единицы создали структу-
рированный общественный совет, рабо-
та которого считается к этому дню пол-
ностью отлаженной.

Очень много дискуссий и вопро-
сов возникло после выступления с до-
кладом начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции УМВД 
России по Всеволожскому району А.А. 
Хрусталева. Более того, был проведен 
эксперимент: после того, как Артуром 
Александровичем был озвучен номер 
телефона участкового, который, по его 
словам, должен отвечать на телефонные 
звонки 24 часа в сутки, предприимчивый 
молодой человек из зала немедля набрал 
названный номер, но более двух минут на 
звонок никто не отвечал. Этот инцидент 
вызвал волну возмущения. Многим захо-
телось высказаться по этому поводу - ка-
залось, заседание еще не скоро сдвинет-
ся с этой точки.

Но впереди был не менее «горя-
чий» вопрос о перспективах газифика-
ции Всеволожского района. Жителям 
Сертолово, присутствующим на заседа-
нии, было очень приятно услышать из до-
кладов Е. В. Иглакова (заместителя главы 
администрации по строительству и ком-

мунальному хозяйству) и Е. И. Игнатовой 
(начальника отдела газификации и газос-
набжения комитета по ТЭК ЛО) о том, что 
наш город является самым газифициро-
ванным городским поселением на терри-
тории Всеволожского района. Процент 
газификации Сертолово достигает 96% 
в то время, как во Всеволожске он со-
ставляет 75%, а в некоторых населенных 
пунктах этот процент и вовсе составляет 
только 12%.

Еще в начале заседания В.П. Драчев 
предупредил всех собравшихся, что бли-
же к его завершению будет обсуждаться 
очень важный вопрос, который, быть мо-
жет, в скором будущем изменит вид ме-
дицинского обслуживания в корне. 

Заместитель главного врача ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» Т.Г. Гришанова на-
чала свой доклад с предложения рас-
смотреть новый проект, цель которо-
го снизить показатель смертности по 
Всеволожскому району благодаря гра-
мотной организации медицинской по-
мощи до приезда медработника. Этот 
проект заключается в образовании ме-
дико-социальных групп, острая необхо-
димость которых особенно чувствуется в 
сельской местности ввиду отдаленности 
от пунктов скорой помощи.

В медико-социальные группы должны 
войти 4 комитета: Комитет по здравоох-
ранению, Комитет по социальной защи-
те, Комитет по местному самоуправле-
нию и Комитет по правопорядку. Таким 
образом, медико-социальная группа бу-
дет представлена медицинским работ-
ником, социальным работником, сель-
ским старостой, участковым инспекто-
ром (или дружинником).

Социальная поддержка медико-соци-
альной группы будет заключаться в та-
кой помощи, как доставка лекарствен-
ных препаратов и оказание транспорт-
ной помощи. Медицинская помощь та-
кой группы подразумевает под собой 

первичную медико-санитарную, ско-
рую, специализированную и паллиатив-
ную. Целесообразность юридической 
помощи медико-социальных групп в 
том, чтобы оказывать помощь в оформ-
лении социального статуса, разреше-
нии имущественных споров и т.п. В не-
обходимых случаях будет также оказы-
ваться материальная помощь: для при-
обретения продуктов питания, лекарств 

и оплаты коммунальных ус-
луг.

На сегодняшний день про-
ект почти готов и в скором 
времени будет рассматри-
ваться администрацией рай-
она.

Заключительным вопро-
сом в повестке заседа-
ния стало подведение ито-
гов выборов 13 сентября 
2015 года. Их озвучила Л.В. 
Бурак, заместитель главы 
администрации по общим 
вопросам. В единый день 

голосования состоялись досрочные 
выборы губернатора Ленинградской 
области, в которых приняли участие 
порядка 98 тысяч жителей района, 
что составляет 49,17% от числа жите-
лей Всеволожского района, включен-
ных в списки избирателей. Этот пока-
затель является выше, чем средний 
по области (44,52%). Наиболее актив-
но проголосовали избиратели таких 
городских поселений как Агалатово, 
Токсово, Дубровка, Заневка. Наш го-
род Лира Викторовна отметила от-
дельно: «Очень хорошо проголосовали 
избиратели города Сертолово, за что 
им большое спасибо. У нас всего два 
крупных городских поселения в районе 
– город Всеволожск и Сертолово, по-
этому для Сертолово 61,25% - это по-
ложительный и очень хороший показа-
тель». 

И.И. Макаров добавил, что в выборах 
кроме явки и результатов голосования 
есть еще один показатель, по которому 
судят о результативности и качеству вы-
боров, - это отсутствие или минималь-
ное количество жалоб. По этому показа-
телю Всеволожский район тоже оказал-
ся на высоте – всего 2 жалобы поступило 
в областную избирательную комиссию и 
обе эти жалобы не были случаями,  когда 
нарушаются избирательные права граж-
дан, то есть жалобы оказались необосно-
ванными. 

В заключительном слове глава ад-
министрации В.П. Драчев отметил, что 
заседание прошло более, чем успеш-
но: удалось плодотворно поработать 
над самыми различными вопросами. 
Также он выразил желание чаще соби-
раться таким большим коллективом и 
больше времени уделять совместной 
работе.

В. МЕЛЬНИК

 Резонанс

НА МИНИНКОВА ЖАЛУЮТСЯ ДАЖЕ САДОВОДЫ
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25 сентября на стади-
оне физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
прошел День здоровья. 
Вместо традиционного 
осеннего легкоатлетиче-
ского кросса на водоеме 
организаторы провели со-
ревнования по четырем 
нормативам ГТО в третьей 
возрастной группе 10-11 
лет. 

На зеленом поле стадио-
на выстроились четыре ко-
манды учащихся четвертых 
классов сертоловских школ. 
Отдельной командой высту-
пали чернореченцы. В со-
став каждой вошли восемь 
человек, поровну мальчиков 
и девочек.

Приветствуя юных спор-
тсменов, депутат совета де-
путатов МО Сертолово Д.В. 
Купка сказал: «Именно с вас 
мы и начинаем подготовку 
к сдаче норм ГТО. Пока что 
в соревнования не вклю-
чен бег на длинную дис-
танцию и по пересеченной 
местности, а также отжима-
ния. Сегодня вы будете со-
стязаться по четырем по-

казателям – прыжки в дли-
ну с места, прыжки со ска-
калкой, бег на 60 метров и 
эстафета. Желаю вам успе-
хов!».

Как любое спортивное со-
стязание, соревнования на-
чались с разминки. Ее про-
вела Ольга Семеновна 
Макаревич, тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Норус».

Соревнования были раз-
делены на несколько этапов 
и проходили одновременно 
на разных площадках. В бе-
ге на 60 метров состязались 
представители различных 
команд, что подогревало со-
ревновательный 
дух мальчишек и 
девчонок. 

Лучшие ре-
зультаты по 
прыжкам в дли-
ну с места сре-
ди мальчиков по-
казали Федор 
Моисеинко (шк. 
№ 1) и Максим 
Тачков (шк. №2) – 
1м 85 см, Андрей 
Батищев, (гимна-

зия) прыгнул на 1м 83 см. 
У девочек самых высо-

ких результатов после трех 
попыток добились Софья 
Попкова (шк. № 2) – 1м 88 
см, Мария Плёнкина (гим-
назия) – 1м 87 см, Татьяна 
Меркурьева (гимназия) и 
Карина Замалутдинова (шк. 
№1) - 1 м 80 см.

В упражнении со скакал-
кой нужно было за 20 се-
кунд сделать максималь-
ное количество прыжков. 
На этом этапе соревнова-
ний мальчишки ни в чем не 
уступали девочкам, хотя и 
делали больше ошибок. 59 

прыжков сделала Карина 
Мухаметшина, гимназия, 
56 очков набрала Ксения 
Вахнева (шк. № 2) и всего на 
2 очка отстала от нее Алина 
Коваленко (шк. № 1).

Самым прыгучим среди 
мальчиков оказался Федор 
Ковалев (шк. № 1), он на-
брал  62 очка; 54 – Федор 
Моисеинко (шк. № 1), 49 – 
Иван Иванов (гимназия).

Завершились спортивные 
соревнования эстафетой, в 
которой чернореченцы опе-
редили всех соперников.

После подведения итогов 
победителям были вручены 

кубки, грамоты и медали.
В общем командном заче-

те победила команда гимна-
зии, спортивные трофеи бы-
ли вручены учителю физкуль-
туры Ирине Валентиновне 
Пантелеевой. Второе место 
заняла команда учеников 
ССОШ № 1, преподаватели   
Е.Г. Рябкина,  Е.И. Богацкая. 
Третье место разделили ко-
манды ССОШ № 2, препода-
ватель С.А. Иванова и черно-
реченцы, преподаватель Т.Б. 

Волнухина.
Главным судьей сорев-

нований был руководитель 
секции по легкой атлетике и 
учитель физкультуры ССОШ 
№2 Э.Р. Фетиев.

Соревнования прошли в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово в 2014-2016 гг.».

Репортаж 
Ольги БЕРЕСНЕВОЙ

26 сентября во Всеволожске впервые прошли массо-
вые соревнования в рамках первенства по скандинавской 
ходьбе «Стартуем вместе», приуроченные сразу к двум 
спортивным событиям – «Кроссу наций», который про-
ходит в десятках городов России, и Дню ходьбы (он от-
мечается 3 октября). Они включали в себя легкоатлети-
ческий пробег и соревнования по скандинавской ходь-
бе. Мероприятие прошло в рамках целевой программы 
Президента Российской Федерации и Министерства спор-
та Российской Федерации по ГТО.

Участниками состязаний стали команды городских и сель-
ских поселений Всеволожского района, не побоявшиеся 
пасмурной и дождливой погоды. Не осталось в стороне и на-
ше муниципальное образование: в январе этого года на ба-
зе МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» была сформирована 
команда «БЭВС» (бодрые, энергичные, веселые, симпатич-
ные). В ее состав вошли специалисты сертоловской админи-
страции, преподаватели общеобразовательных школ, пен-
сионеры. В скандинавской ходьбе на трассу вышли: Галина 
Ильина, Василий Новиков, Екатерина Емелина, Людмила 
Шкурченко, Лариса Воробьева, Светлана Бучинская, 
Антонина Миронова, Людмила Мелентьева, Маргарита 
Слепенко и Татьяна Белозерова.

Чемпионами в своих возрастных группах стали: Галина 
Ильина (80 лет), Антонина Миронова (62 года), Маргарита 
Слепенко (55 лет). Вторые места заняли: Валентина Емелина 
(77 лет), Николай Филев (69 лет), Василий Новиков (83 года), 
Татьяна Белозерова (42 года).

В легкоатлетическом пробеге на старт вышли дети – вос-
питанники отделения лыжных гонок МОБУ ДОД ДЮСШ 
«Норус»: Кира Ладарева, Владислав Шуляк, Всеволод 
Костиков, Михаил Плыс, Екатерина Большакова. Они доби-
лись хороших результатов. Также право на первенство оспа-
ривали и взрослые: Анатолий Кротов – 1 место, Игорь Агеев 
– 2 место, Елена Хрипунова – 2 место. Проявили характер 
Николай Редько и Андрей Полянский.

Сертоловчане выражают благодарность совету депутатов 
и администрации МО Сертолово, главе администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько и МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» за 
поддержку и возможность принять участие в соревнованиях.

Петр КУРГАНСКИЙ

 День здоровья

НОРМЫ ГТО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Скандинавская ходьба

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ – 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Во все времена профес-
сия учителя была почетной. 
Она же самая сложная, са-
мая гуманная, самая добрая 
и самая нужная, потому что 
учитель призван совершен-
ствовать человека. Кроме 
того, учитель — человек нео-
быкновенной энергии, всег-
да в поиске, и при этом он 
совершенно бескорыстно 
делится своим опытом с те-
ми, кому нужна его помощь. 

Из года в год мы публику-
ем рассказы об учителях на-
ших сертоловских школ, а в 
этом – решили сделать не-
большое исключение. И обо-
сновано это исключение на-
личием такой острой про-
блемы в сфере образова-
ния, как нехватка молодых 
кадров. Тем не менее, вре-
мя диктует свои требования: 
в наши дни в учебный про-
цесс внедряется все больше 
новых технологий. Наряду 
с педагогами, которые де-
сятилетиями остаются пре-
данными своей профессии 
и имеют большой опыт ра-
боты с детьми, очень важно 
привлекать в школы моло-
дых учителей. 

В этом материале мы хо-
тим познакомить своих чита-
телей с Ольгой Мартыновой, 
жительницей города 
Сертолово, выпускницей 

МОБУ ССОШ №1, которая с 
отличием окончила педаго-
гический университет и не 
так давно начала свой путь 
учителя. 

- Как начался Ваш педа-
гогический путь? Где ра-
ботаете в данный момент?

- Первым местом рабо-
ты стал «Центр социаль-
ной помощи семье и детям» 
Выборгского района, где я и 
по сей день работаю специ-
алистом по социальной ра-
боте в отделении дневного 
пребывания несовершенно-
летних. За этой сухой фор-

мулировкой скрывается до-
статочно интересная рабо-
та. Дети от 7 до 14 лет по-
сле школы приходят к нам. 
Мы проводим с ними бесе-
ды и тренинги, помогаем на-
лаживать отношения с окру-
жающими, помогаем повы-
сить успеваемость, мотива-
цию в учебе. У многих детей 
непростая жизненная ситуа-
ция, и учителя в школе ино-
гда просто не имеют воз-
можности дать необходимое 
им внимание. А в таких цен-
трах как наш педагоги и вос-
питатели оказывают имен-
но адресную, четко направ-
ленную помощь. Мы стара-
емся быть детям настоящи-
ми друзьями, ведь беседа по 
душам намного эффектив-
нее строгих наказаний.

- Профессия учителя не-
легкая. Почему Вы решили 
выбрать для себя этот путь? 

- Вероятно, почувствова-
ла в себе предрасположен-
ность, передавшуюся мне 
по наследству. Мой отец, ба-
бушка, прабабушка и пра-
дедушка были педагога-
ми. Возможно есть какой-то 
ген, отвечающий за желание 
учить.

- В наши дни в сфере 
образования много про-
блем, озвучивать кото-
рые, наверно, нет смысла 

– настолько они известны 
каждому. Что бы Вы хоте-
ли пожелать российскому 
образованию?

- Проблем не счесть - это 
факт. Тем не менее, одной 
из главных проблем совре-
менного образования я бы 
назвала неправильное от-
ношение родителей к сво-
им детям, поскольку многие 
неудачи ребенка, в том чис-
ле и школьные, идут либо от 
недостатка любви со сторо-
ны самых близких, либо от 
ее переизбытка. Так что, на 
мой взгляд, было бы непло-
хо больше сил и финансов 
направлять именно на пси-
холого-педагогическое про-
свещение родителей. 

- Ваши пожелания кол-
легам ко Дню учителя.

-Пожелать хочется сил и 
много терпения. Пусть рабо-
та приносит радость, а дети 
и их родители ценят учитель-
ский труд.

Коллектив редакции га-
зеты «Петербургский ру-
беж» присоединяется к по-
желаниям и от всей души по-
здравляет всех учителей с 
профессиональным празд-
ником. Спасибо за ваш бес-
ценный труд!

Беседовала 
Виктория НОЖЕНКО

 День учителя

«МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ ДЕТЯМ НАСТОЯЩИМИ ДРУЗЬЯМИ»

В Сертолово проживает более 50 ты-
сяч человек. Микрорайоны города и 
расположенные на территории садо-
водства занимают значительную пло-
щадь. Сертолово растет и развивается: 
проектируются и строятся новые ми-
крорайоны. Обеспокоенность вызыва-
ет тот факт, что при таком динамичном 
развитии в Сертолово до сих пор нет 
своей пожарной части. На пожары к нам 
выезжают бригады из Курортного рай-
она Санкт-Петербурга – 57 пожарная 
часть, расположенная в п. Песочный, а 
также 94 пожарная часть из г.п. Токсово. 

Если начался пожар, об админи-
стративном делении и территориаль-
ной принадлежности думают в послед-
нюю очередь. И за это хочется сказать 
большое спасибо представителям этой 
важной службы. Но все же если одно-
временно чрезвычайная ситуация воз-
никнет в Сертолово и на территории, 
относящийся к ведению конкретного 
пожарного подразделения, то тушить 
пожар в первую очередь отправятся к 
себе. 

Важным фактором является и терри-
ториальная расположенность. Если по-
жарное подразделение в п. Песочный 
находится от нас не так далеко, то из 
Токсово путь занимает достаточное 
время, даже если дорога свободна и 

автолюбители адекватно реагируют на 
движение спецтехники. 

На сегодняшний день существу-
ет норма, по которой время приезда 
пожарных в городские поселения не 
должно превышать 10 минут. Как мы по-
нимаем, это не всегда возможно. А до-
рога из Токсово при любых обстоятель-
ствах занимает больше времени. 

От пожара не застрахован никто. И за 
упущенное время приходится платить 
ценой человеческих жизней. Именно 
поэтому вопрос этот неоднократно 
поднимался сертоловчанами на встре-
чах с представителями властей всех 
уровней. В 2014 году А.Ю. Дрозденко, 
приехавший на встречу с жителями на-
шего города, сказал, что в правитель-
ство поступает много обращений по 
этому поводу. Также он заявил, что в 
областном бюджете заложено проек-
тирование пожарного депо и прохож-
дение экспертизы, а до конца 2014 го-

да должны были состояться электрон-
ные торги. 

Прошел год. О результатах работы 
комитетов областного правительства 
мы узнали на заседании круглого сто-
ла, организованного Общероссийским 
народным фронтом. Тема встречи чи-
новников и представителей обще-
ственности - «Проблемы обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Ленинградской области». В ходе высту-
плений представителей власти, а так-
же дискуссии участников круглого сто-
ла удалось выявить самые острые про-
блемы, требующие безотлагательного 
решения.

Ситуация в Сертолово не стала ново-
стью для присутствующих. Управлением 
строительства Ленинградской области 
были запрошены технические задания 
для работы над проектом. И уже в на-
чале 2017 года, по словам чиновников, 
в Сертолово появится пожарное депо II 
типа на 4 машины. 

Пожароопасная обстановка в Ленин-
градской области в сравнении с обще-
российскими показателями крайне на-
пряженная. Число погибших на пожарах 
в этом году увеличилось на 17%. О не-
обходимости решительных действий по-
нимают сейчас все. Выходом из сложив-
шейся ситуации может стать строитель-
ство быстровозводимых типовых пожар-
ных депо.

Галина ВИНОГРАДОВА

 Безопасность

ГОРОДУ НЕОБХОДИМО СВОЁ ПОЖАРНОЕ ДЕПО
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Пресс-служба губернатора и Правительства 
Ленинградской области

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИНОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

До конца текущей недели всем муниципальным об-
разованиям Ленинградской области рекомендова-
но начать периодическое протапливание социальных 
объектов и жилых домов, а затем, в зависимости от 
погодных условий, переходить и на отопление по по-
стоянной схеме.

Об этом на видеоконференции с главами районных 
администраций сообщил вице-губернатор по ЖКХ и 
ТЭК Юрий Пахомовский.

«По прогнозу синоптиков, в ряде районов области 
на этой неделе столбик термометра ночью будет опу-
скаться до нуля градусов, и для коммунальных служб 
это сигнал, что нужно приступать к подаче тепла», – 
пояснил вице-губернатор.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы 
Ленинградской области, распоряжения о начале ото-
пительного сезона уже подписаны в Подпорожском, 
Сланцевском и Тихвинском районах.

В свою очередь, готовность жилищного фонда к ото-
пительному сезону по данным на 25 сентября состав-
ляет 95,5%, – сообщил на видеоконференции предсе-
датель комитета государственного жилищного над-
зора и контроля Сергей Кузьмин. На 100 % представ-
лены паспорта готовности многоквартирных домов 
по Бокситогорскому, Волховскому, Волосовскому, 
Киришскому, Кировскому и Лужскому районам.

Справка.
В случае возникновения вопросов, касающихся ра-

боты объектов ТЭК и ЖКХ, жителям Ленинградской 
области изначально следует обращаться  по кругло-
суточным телефонам в свою организацию жилищно-
коммунального хозяйства или дежурные службы ад-
министраций муниципальных образований.

Также в 47-м регионе работает круглосуточная 
«горячая линия» правительства Ленинградской 
области. Номер областной единой диспетчер-
ской службы 8(812)308-00-11, электронная почта 
dds@lenoblces.ru.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ

В Ленинградской области Указ Президента РФ 
о ликвидации очередей в детские сады для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет будет выполнен к началу 
2016 года.

Об этом в ходе видеоконференции с главами му-
ниципальных районов сообщили руководители стро-
ительного и образовательного блоков областной ад-
министрации.

До конца 2015 года в 47-ом регионе появится 18 
детских садов на 2840 мест, на строительство которых 
из областного и федерального бюджетов выделено 2 
млрд рублей. Социальные объекты вводятся в эксплу-
атацию по графику и в настоящее время находятся ли-

бо в высокой стадии готовности, либо полностью го-
товы, проходя через процедуры приемки и лицензи-
рования.

За счёт прямого бюджетного финансирования в рам-
ках адресной инвестиционной программы введен в экс-
плуатацию детский сад на 280 мест в Шлиссельбурге, 3 
объекта на 600 мест в Выборге и Всеволожском районе 
находятся в процессе достройки.

Еще 8 садиков в Кировском, Ломоносовском, 
Кингисеппском, Выборгском, Сланцевском и 
Бокситогорском районах планируется выкупить у ин-
вестора ООО «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» и 
передать в муниципальную собственность. Из них на 
данный момент разрешение на ввод в эксплуатацию 
детского сада в поселке Рощино уже получено.

Из оставшихся 6 дошкольных учреждений 5 на 410 
мест областная администрация приобретет у за-
стройщиков в рамках программы «Соцобъекты в об-
мен на налоги», а еще для одного  — детского сада 
на 80 мест в городе Отрадное Кировского района — у 
ПАО «Сбербанк России» будут приобретены нежилые 
помещения. 

Таким образом, в рамках «майских указов» прези-
дента все запланированные объекты будут сданы в 
срок, что позволит Ленинградской области ликвиди-
ровать очередь в детские сады для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

ДЕТСКИЕ САДЫ СДАДУТ В СРОК

Проект индустриально-
го парка «Южные ворота» 
в Гатчинском районе одо-
брен межведомствен-
ной комиссией по разме-
щению производитель-
ных сил на территории 
Ленинградской области.

В индустриальном пар-
ке площадью 100 гектар в 
восточной части города 
Коммунар смогут разме-
ститься предприятия III, 
IV и V классов опасности. 
Это производство авто-
мобильной, автобусной, 
сельскохозяйственной 
техники и автокомпонен-
тов, электронного обо-
рудования, строитель-
ных материалов, дерево-
обработка, предприятия 

легкой и пищевой про-
мышленности и другие.

Планируемый объем 
инвестиционных затрат 
составит около 5 млрд 
рублей. При этом проект 
будет реализован в два 
этапа. В течение первых 
1-3 лет будет происхо-
дить оформление участ-
ка, строительство новой 
и реконструкция суще-
ствующей инженерной 
инфраструктуры, разра-
ботка проекта планиров-
ки.

На втором этапе сро-
ком 4-5 лет планируется 
строительство производ-
ственных, логистических 
и административных кор-
пусов и внутриплощадоч-

ной инженерной инфра-
структуры.

Финансирование стро-
ительства будет произ-
водиться за счет соб-
ственных средств ООО 
«Южные ворота», пред-
ставляющего китай-

скую компанию  «Beijing 
Dingshang Science and 
Technology Co., LTD», 
за счет привлечения 
средств кредитных орга-
низаций, а также долево-
го участия размещаемых 
предприятий.

На заседании правительства Ленинградской об-
ласти представлен проект областного бюджета на 
2016-2018 годы. Собственные доходы 47-го ре-
гиона в этот период будут расти, а дефицит — со-
кращаться. При этом сохраняются социальная на-
правленность бюджета и приоритеты в расходах.

«Сформированный на 2016 – 2018 годы проект об-
ластного бюджета позволит нам успешно решать при-
оритетные для Ленинградской области задачи. В их 
числе: сохранение финансовой стабильности, про-
ведение консервативной политики по управлению 
расходами, обеспечение сбалансированности об-
ластного и местных бюджетов, реализация Указов 
Президента России. Другие важные приоритеты — 
повышение качества финансового менеджмента и со-
вершенствование открытости бюджетного процесса», 
— сказал вице-губернатор Ленинградской области — 
председатель комитета финансов Роман Марков.

По его словам, при формировании бюджета на сле-
дующие три года удалось найти оптимальный ба-
ланс между взвешенной бюджетной политикой и обе-
спечением поступательного развития 47-го региона. 
Наряду с этим сохраняется тренд по сдерживанию 
долговой нагрузки. 

Пока в расчетах в полном объеме не учтены безвоз-
мездные поступления из федерального бюджета и 
других источников. Согласно проекту закона, доходы 
2016 года прогнозируются на уровне 85,85 млрд руб., 
предполагаемые расходы — 90,7 млрд руб. Дефицит 
составит 6% от собственных доходов с последующим 
понижением в плановый период.

Более 92,1% расходов — программные, т.е. рас-
пределены по 16 государственным программам 
Ленинградской области. Самое большое финансиро-
вание традиционно заложено на образование (20,2 
млрд руб.), здравоохранение (15,9 млрд руб.), соци-
альную поддержку граждан (13,9 млрд руб.). На раз-
витие автомобильных дорог предусмотрено 8,1 млрд 
руб. (без учета федеральных средств). 

В октябре проект закона «Об областном бюджете 
Ленинградской области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» будет внесен в региональное 
Законодательное собрание.

Обеспечение современного уровня безопасно-
сти при возведении и последующей эксплуата-
ции жилых домов зависит от социальной ответ-
ственности строителей. 

Об этом на заседании координационного совета при 
губернаторе Ленинградской области напомнил вице-
губернатор Ленинградской области Михаил Москвин.

«При комплексном подходе к освоению территорий, 
которому мы стараемся следовать в Ленинградской 
области, нам необходимо повышать культуру стро-
ительства. Строя жилье, застройщики должны обе-
спечивать безопасность как строителей, так и буду-
щих жильцов, предусматривая, в частности, оснаще-
ние жилых комплексов объектами пожарной охраны», 
— отметил Михаил Москвин. 

Что же касается вопроса формирования безопас-
ной среды по окончании строительства, то с учетом 
темпов ввода жилья в 47-ом регионе предусмотре-
но возведение пожарных депо вблизи густонаселен-
ных поселков и городов. Так, новое пожарное подраз-
деление благодаря привлечению средств застрой-

щиков в ближайшее время появится в Мурино. Кроме 
того, построить подобные объекты за счет внебюд-
жетного финансирования планируется в Кудрово и 
Новодевяткино, а в рамках адресной инвестиционной 
программы Ленинградской области — в Сертолово, в 
Бокситогорском, Волховском и Выборгском районах.

В Ленинградской области стартует кампания по 
повторному проведению единого государствен-
ного экзамена.

В пересдаче-2015 примет участие всего 31 человек, 
из них 19 выпускников текущего года и 12 выпускни-
ков прошлых лет.  Проведение переэкзаменовки ста-
ло возможным благодаря федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки, которая при-
няла решение предоставить возможность пересдать 
единый государственный экзамен по обязательным 
предметам (русский язык и математика).

В Ленинградской области экзамены будут сдавать в 
трех пунктах дополнительного этапа ЕГЭ (в Выборге, 
Тихвине и Кировске). Все они оснащены металлоде-
текторами, в  экзаменационных аудиториях и штабах 
организовано  видеонаблюдение  в  режиме онлайн. 
Экзаменационные материалы в пункты ЕГЭ доставят 
сотрудники специальной связи.

Региональный контроль за проведением экзаменов 
в пунктах и Региональном центре обработки инфор-
мации проведут специалисты департамента надзора 
и контроля за соблюдением законодательства в обла-
сти образования комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области и 9 регио-
нальных общественных наблюдателей.

Экзамены пройдут по следующему расписанию: 26 
сентября — математика базового уровня, математика 
профильного уровня, 29 сентября  — русский язык и 
9 октября — резервный день, в который можно сдать 
все перечисленные предметы.

Справка.
По данным областного комитета общего и профес-

сионального образования по итогам проведения еди-
ного государственного экзамена в 2015-м году 47-ре-
гион сохранил высокий показатель тестового балла. В 
среднем областные школьники набрали по русскому 
языку 70 баллов и по математике — 51 балл, процент 
сдачи составил — 100 и 99,97% соответственно.

***
Согласно материалам Рособрнадзора, принять уча-

стие в осенней сдаче ЕГЭ изъявили желание 32 ты-
сячи выпускников из всех субъектов Российской 
Федерации. ЕГЭ будет проходить в 272 пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ). В каждом пункте будут 
присутствовать сотрудники Рособрнадзора, феде-
ральные инспекторы и общественные наблюдатели. 
Кроме того, будет организовано онлайн-наблюдение 
на портале СМОТРИЕГЭ. 

Участвовать в ЕГЭ в осенний период могут выпуск-
ники текущего года, не сдавшие более одного из обя-
зательных предметов в основную волну, либо повтор-
но не сдавшие один из обязательных предметов в до-
полнительные сроки. Также возможность предостав-
лена не прошедшим государственную итоговую ат-
тестацию и выпускникам прошлых лет и текущего 
года, желающим улучшить результаты ЕГЭ по русско-
му языку или математике на экзамене профильного 
уровня.

«ЮЖНЫЕ ВОРОТА» ОТКРОЮТСЯ В КОММУНАРЕ

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧАТ ЗАСТРОЙЩИКИ

47-Й РЕГИОН ОПРЕДЕЛИЛСЯ С 
БЮДЖЕТНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСДАДУТ ЕГЭ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 29.09.2015 г.  № 31

О  внесении  изменений  в  решение  совета депутатов  МО Сертолово 
от 23.12.2014 г. № 74 «О бюджете   муниципального  образования Сертолово  

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год 
и на плановый период  2016 и 2017 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 03.07.2012 г. № 27, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»» от 23.12.2014 г. № 74 (в редакции решений совета 
депутатов МО Сертолово от 24.02.2015 г. № 2, от 24.03.2015 г. № 12, от 21.04.2015 № 17, от 
26.05.2015 г. № 22, от 23.06.2015 № 27) следующие изменения:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2015 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 260 919,9 тыс. 

рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 299 368,3 тыс. рублей, в том чис-

ле объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной  си-
стемы Российской Федерации в сумме 1 568,5 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме  38 448,4 тыс. рублей». 
2. Изложить часть 2 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2016 год и на 2017 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово на 2016 год в сумме 284 

817,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 311 449,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово на 2016 год в сумме 359 725,7 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 450,0 тыс. рублей и на 2017 год в 
сумме 409 202,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 540,0 тыс. 
рублей;

 - прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово на 2016 год в сумме 74 907,8 тыс. руб-
лей и на 2017 год в сумме 97 753,8 тыс. рублей».

3. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Сертолово на 
2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 3 «Межбюджетные трансферты, планируемые к поступлению из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО Сертолово в 2015 году» 
изложить в новой редакции (прилагается).

5. Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета МО Сертолово», исключив из перечня доходов администрирование которых осу-
ществляется администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, следующий вид доходов:

- 1 16 23050 13 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений»; 

включив в перечень доходов администрирование которых осуществляется администра-
цией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, следующий вид доходов:

- 1 16 23051 13 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений»;

- 1 16 23052 13 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений»;

6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сертолово на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам МО Сертолово и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета МО Сертолово на 2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).

8. В приложениях № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сертолово на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» и № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Сертолово и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета МО Сертолово на плановый период 2016 и 2017 годов» утвер-
дить бюджетные ассигнования на 2016 год: 

по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» по КБК 001 0707 1702701 
620 «Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий для детей и молодежи» в сумме 8 865,4 тыс. рублей, 

по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» по КБК 001 0804 
1802801 620 «Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, направленных на развитие культуры» в сумме 15 860,9 
тыс. рублей,  

по подразделу «Массовый спорт» по КБК 001 1102 1902901 620 «Субсидия МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» на выполнение муниципального задания по реализации меро-
приятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» в сумме 8 265,3 тыс. ру-
блей.

9. Изложить часть 4 статьи 5 в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Сертолово:
на 2015 год в сумме 42 059,7 тыс. рублей».
10. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к 

финансированию из бюджета в 2015 году» изложить в новой редакции (прилагается).
11. Приложение № 13 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых 

к финансированию из бюджета в 2016-2017 гг.» изложить в новой редакции (прилагается).
12. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 

2015 год» изложить в новой редакции (прилагается).
13. Приложение № 15 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 

плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
14. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и всту-

пает в силу с момента официального опубликования.
15. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Сертолово.
  Заместитель председателя совета депутатов Н. С. Гайдаш 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО 
НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)

Приложение № 3 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В

БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО В 2015 ГОДУ

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

69 785,2

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 52 868,7
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности из областного фонда 
финансовой поддержки поселений

18 589,3

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки поселений

34 279,4

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

13 486,5

2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

10 000,0

2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

3 486,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

3 430,0

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 749,8

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних

1 110,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осу-
ществление отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений

570,1

Код  бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 130,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 37 565,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 565,1
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 180,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации 1 180,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103 811,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 697,4
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 32 959,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 64 155,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

26 120,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

24 400,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

12 940,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 060,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

9 400,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 720,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 720,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 16,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 16,2
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 16,2
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 965,2

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

413,8

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти 

21 551,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 95,6
000 1 16 33000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

44,6

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 51,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 376,8
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 376,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 789,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

69 785,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 52 868,7

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 13 486,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 3 430,0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4,0

000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

4,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 260 919,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001   266 527,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   74 516,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

001 01 04   33 260,3

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово

001 01 04 27 0 0000  33 260,3

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 0000  1 679,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 3 0000 100 1 679,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001 01 04 27 3 0000 120 1 679,8

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 0000  29 900,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 0000 100 25 944,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001 01 04 27 5 0000 120 25 944,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 0000 200 3 951,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 0000 240 3 951,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 0000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 0000 850 5,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, за счет субвен-
ций из областного бюджета

001 01 04 27 5 7133 1 110,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 7133 100 1 110,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001 01 04 27 5 7133 120 1 110,1

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с 
осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений, за счет 
субвенций из областного бюджета

001 01 04 27 5 7134 570,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 7134 100 570,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001 01 04 27 5 7134 120 570,1

Резервные фонды 001 01 11   2 370,8
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 0000  2 370,8
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 9905  2 370,8
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 9905 800 2 370,8
Резервные средства 001 01 11 29 9 9905 870 2 370,8
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   38 885,4
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Профилактика и противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 г.г.»

001 01 13 10 0 0000 100,0

Организация мероприятий направленных на 
профилактику и противодействие коррупции 
в МО Сертолово

001 01 13 10 0 2001  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 2001 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 2001 240 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 01 13 10 0 2001 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 2001 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

001 01 13 20 0 0000  450,0

Организация деятельности добровольной народ-
ной дружины по охране общественного порядка

001 01 13 20 0 2А01  450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 01 13 20 0 2А01 600 450,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 2А01 620 450,0
Сертоловское муниципальное учреждение 
«Оказание услуг «Развитие»

001 01 13 28 2 0000  34 716,4

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных казенных учреждений

001 01 13 28 2 1023  34 716,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 13 28 2 1023 100 26 921,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

001 01 13 28 2 1023 110 26 921,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 28 2 1023 200 7 765,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 28 2 1023 240 7 765,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 28 2 1023 800 29,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 28 2 1023 850 29,2
Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 0000  3 619,0
Ежегодный членский взнос членов ассоци-
ации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области»

001 01 13 29 9 0903  81,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 0903 800 81,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 0903 850 81,4
Исполнение судебных актов, вступивших в за-
конную силу, по искам к МО Сертолово как к 
субъекту Российской Федерации

001 01 13 29 9 0904  852,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 0904 800 852,7
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 0904 830 852,7

Оплата государственных пошлин и иных обя-
зательных платежей

001 01 13 29 9 0909  32,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 0909 800 32,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 0909 850 32,7
Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования

001 01 13 29 9 0999  2 652,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 0999 200 2 652,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 0999 240 2 652,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   1 749,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   1 749,8
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 0000  1 749,8
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные 
с осуществлением полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет суб-
венций из федерального бюджета

001 02 03 29 9 5118 1 749,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 02 03 29 9 5118 100 1 749,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

001 02 03 29 9 5118 120 1 749,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   3 000,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09   2 900,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

001 03 09 20 0 0000  2 000,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 2А02  1 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 2А02 200 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 2А02 240 1 750,0

Осуществление мероприятий по защите на-
селения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

001 03 09 20 0 2А03  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 2А03 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 2А03 240 250,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 0000  900,0
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

001 03 09 29 9 2914  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 2914 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 2914 240 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 03 09 29 9 9906  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 9906 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 9906 240 400,0

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   100,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

001 03 14 20 0 0000  100,0

Создание аппаратно-программного комплек-
са автоматизированной информационной си-
стемы «Безопасный город»

001 03 14 20 0 2А04  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 14 20 0 2А04 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 03 14 20 0 2А04 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   42 419,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   42 059,7
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-
2016 годы»

001 04 09 15 0 0000  41 949,7

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на территории города Сертолово

001 04 09 15 0 2503  3 861,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2503 200 3 861,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2503 240 3 861,4

Содержание улично-дорожной сети на терри-
тории города Сертолово

001 04 09 15 0 2504  25 329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2504 200 24 951,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2504 240 24 951,8

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 04 09 15 0 2504 400 378,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 15 0 2504 410 378,0
Текущий ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

001 04 09 15 0 2509  8 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2509 200 8 476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2509 240 8 476,4

Текущий ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов города Сертолово

001 04 09 15 0 2510  795,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2510 200 795,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 2510 240 795,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения, в том числе с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов

001 04 09 15 0 7014 1 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 7014 200 1 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 7014 240 1 467,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

001 04 09 15 0 7013 2 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 7013 200 2 019,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 7013 240 2 019,5

Непрограммные расходы 001 04 09 29 9 0000  110,0
Реализация непрограммных направлений 
расходов МО Сертолово

001 04 09 29 9 9999  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 29 9 9999 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 04 09 29 9 9999 240 110,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   360,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 04 12 16 0 0000  360,0

Приложение № 8 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА                                                                      
МО СЕРТОЛОВО  НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 38 (793) 1 октября 2015 года88
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на 
выполнение муниципального задания по реа-
лизации мероприятий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства

001 04 12 16 0 2602 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 04 12 16 0 2602 600 360,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 2602 620 360,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   88 738,7
Жилищное хозяйство 001 05 01   16 686,4
Муниципальная программа  МО Сертолово 
«Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фон-
да и нежилого недвижимого имущества МО 
Сертолово на 2014-2017 годы»

001 05 01 12 0 0000 1 549,0

Разработка проектно-сметной документации и 
проведение предпроектных обследований на ком-
плексный капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома по адресу: мкр. Чёрная Речка, д. 1

001 05 01 12 0 2202 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 01 12 0 2202 200 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 12 0 2202 240 649,0

Разработка проектно-сметной документации и 
проведение предпроектных обследований на ком-
плексный капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома по адресу: мкр. Чёрная Речка, д. 2

001 05 01 12 0 2203 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 01 12 0 2203 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 12 0 2203 240 900,0

Муниципальная программа  МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово в 
2015-2018 годах «

001 05 01 14 0 0000 11 078,2

Получение энергетических паспортов зданий, 
многоквартирных домов

001 05 01 14 0 2401  60,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 2401 800 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 01 14 0 2401 810 60,0

Замена оборудования внутридомовых инже-
нерных систем, исчерпавшего нормативный 
срок эксплуатации

001 05 01 14 0 2404  10 928,2

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 2404 800 10 928,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 01 14 0 2404 810 10 928,2

Установка коллективных (общедомовых) при-
боров учета потребления ресурсов в много-
квартирных домах

001 05 01 14 0 2406  90,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 2406 800 90,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 01 14 0 2406 810 90,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 0000  4 059,2
Расходы по долевому участию муниципали-
тета как собственника жилых помещений в 
оплате капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

001 05 01 29 9 2916 3 261,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 2916 200 3 091,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 2916 240 3 091,7

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 2916 800 169,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 01 29 9 2916 810 169,5

Расходы по содержанию временно незасе-
ленного муниципального жилищного фонда

001 05 01 29 9 2917  785,5

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 2917 800 785,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

001 05 01 29 9 2917 810 785,5

Иные межбюджетные трансферты бюдже-
ту МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию передан-
ных полномочий по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, признание частных жи-
лых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на территории МО Сертолово

001 05 01 29 9 6920 12,5

Межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 6920 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 6920 540 12,5
Коммунальное хозяйство 001 05 02   33 451,9
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Проектирование, реконструкция и строи-
тельство наружных инженерных сетей и соо-
ружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 05 02 13 0 0000 32 412,9

Строительство КНС и напорных канализацион-
ных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в 
г. Сертолово

001 05 02 13 0 4302  12 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 02 13 0 4302 200 1 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 13 0 4302 240 1 285,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 05 02 13 0 4302 400 11 084,7

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 4302 410 11 084,7
Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и на-
порных канализационных коллекторов от мкр. 
Сертолово-2 до Сертолово-1

001 05 02 13 0 4303  10 042,6

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 05 02 13 0 4303 400 10 042,6

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 4303 410 10 042,6
Строительство КНС и напорных канализаци-
онных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до 
ГКНС в г. Сертолово и КНС в мкр. Сертолово-2 
и напорных канализационных коллекторов от 
мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1

001 05 02 13 0 7025 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 05 02 13 0 7025 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 7025 410 10 000,0
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 0000  1 039,0
Расходы на техническое обслуживание, те-
кущий ремонт газораспределительной сети в 
мкр. Чёрная Речка города Сертолово 

001 05 02 29 9 2918  339,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 2918 200 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 2918 240 339,0

Реализация непрограммных направлений 
расходов МО Сертолово

001 05 02 29 9 9999  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 9999 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 9999 240 700,0

Благоустройство 001 05 03   38 600,4

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Проектирование, реконструкция и строи-
тельство наружных инженерных сетей и соо-
ружений в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 05 03 13 0 0000 2 100,0

Проектирование, реконструкция и строитель-
ство участков сети уличного освещения горо-
да Сертолово

001 05 03 13 0 4305  2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 4305 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 4305 240 160,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

001 05 03 13 0 4305 400 1 940,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 4305 410 1 940,0
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-
2016 годы»

001 05 03 15 0 0000  25 500,4

Устройство и содержание детских игровых 
площадок, детских спортивных площадок, 
детских спортивно-игровых площадок с уста-
новкой игрового и иного оборудования на дво-
ровых территориях города Сертолово

001 05 03 15 0 2501 6 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2501 200 6 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2501 240 6 225,6

Устройство декоративного ограждения вокруг 
газонов и детских площадок

001 05 03 15 0 2502  2 592,4

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2502 200 2 592,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2502 240 2 592,4

Организация озеленения территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 2505  3 632,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2505 200 3 632,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2505 240 3 632,6

Подготовка к праздничным мероприятиям на 
территории города Сертолово

001 05 03 15 0 2506  1 207,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2506 200 1 207,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2506 240 1 207,8

Организация санитарного содержания терри-
тории города Сертолово

001 05 03 15 0 2507  6 656,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2507 200 6 656,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2507 240 6 656,7

Содержание и текущий ремонт сетей улично-
го освещения города Сертолово 

001 05 03 15 0 2508  5 185,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2508 200 5 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 2508 240 5 185,3

Непрограммные расходы 001 05 03 29 9 0000  11 000,0
Расходы на оплату электроэнергии для улич-
ного освещения 

001 05 03 29 9 2915  11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 29 9 2915 200 11 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

001 05 03 29 9 2915 240 11 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   8 420,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   8 420,2
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Молодое поколение МО Сертолово на 2014-
2016 годы»

001 07 07 17 0 0000  8 420,2

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на 
выполнение муниципального задания по реа-
лизации мероприятий для детей и молодежи

001 07 07 17 0 2701  8 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 07 07 17 0 2701 600 8 330,2

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 2701 620 8 330,2
Именная стипендия главы МО Сертолово 001 07 07 17 0 8702  90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 07 07 17 0 8702 300 90,0

Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера

001 07 07 17 0 8702 330 90,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 722,1
Культура 001 08 01   1 436,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 0000  1 436,0
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
ту МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию передан-
ных полномочий по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов

001 08 01 29 9 6911 1 436,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 6911 500 1 436,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 6911 540 1 436,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

001 08 04   15 286,1

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-
2016 гг.»

001 08 04 18 0 0000  15 286,1

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий, направленных на 
развитие культуры

001 08 04 18 0 2801 15 286,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 08 04 18 0 2801 600 15 286,1

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 2801 620 15 286,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   11 753,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   11 200,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 0000  11 200,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим  должности  муниципальной службы, 
и доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности 

001 10 01 29 9 8912 11 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 01 29 9 8912 300 11 200,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 10 01 29 9 8912 310 11 200,0

Социальное обеспечение населения 001 10 03   553,2
Непрограммные расходы 001 10 03 29 9 0000  553,2
Ежемесячная денежная компенсация лицам, 
удостоенным звания «Почетный житель горо-
да Сертолово»  

001 10 03 29 9 8913  510,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 03 29 9 8913 300 510,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

001 10 03 29 9 8913 310 510,0

Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования

001 10 03 29 9 0999  43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

001 10 03 29 9 0999 300 43,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

001 10 03 29 9 0999 320 43,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   8 327,4
Массовый спорт 001 11 02   8 327,4
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.»

001 11 02 19 0 0000  8 327,4
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Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» 
на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта

001 11 02 19 0 2901 8 327,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 11 02 19 0 2901 600 8 327,4

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 2901 620 8 327,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   10 880,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   10 880,0
Непрограммные расходы 001 12 02 29 9 0000  10 880,0
Субсидия автономному учреждению 
«Редакция газеты «Петербургский рубеж» на 
обеспечение выполнения муниципального за-
дания по выпуску печатных изданий

001 12 02 29 9 2910 10 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

001 12 02 29 9 2910 600 10 880,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 29 9 2910 620 10 880,0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002   12 473,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   12 473,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

002 01 06   12 473,4

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово

002 01 06 27 0 0000  12 472,4

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 0000  12 472,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 0000 100 11 755,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

002 01 06 27 5 0000 120 11 755,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 0000 200 716,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 0000 240 716,2

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 27 5 0000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 27 5 0000 850 1,0
Непрограммные расходы 002 01 06 29 9 0000  1,0
Оплата государственных пошлин и иных обя-
зательных платежей

002 01 06 29 9 0909  1,0

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 29 9 0909 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 29 9 0909 850 1,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003   13 381,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   13 381,2
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   13 381,2
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово

003 01 13 27 0 0000  11 919,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 0000  11 919,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 0000 100 11 236,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

003 01 13 27 5 0000 120 11 236,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 0000 200 681,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 0000 240 681,3

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 27 5 0000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 27 5 0000 850 1,0
Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 0000  1 462,2
Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

003 01 13 29 9 0907  1 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0907 200 1 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0907 240 1 220,0

Содержание и обслуживание объектов иму-
щества казны МО Сертолово

003 01 13 29 9 0908  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0908 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0908 240 100,0

Оплата государственных пошлин и иных обя-
зательных платежей

003 01 13 29 9 0909  82,2

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 29 9 0909 800 82,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 29 9 0909 850 82,2
Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования

003 01 13 29 9 0999  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0999 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 0999 240 60,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004   6 986,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   6 986,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

004 01 02   1 703,7

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово

004 01 02 27 0 0000  1 703,7

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 0000  1 703,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 0000 100 1 703,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 01 02 27 1 0000 120 1 703,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

004 01 03   5 282,4

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления МО Сертолово

004 01 03 27 0 0000  5 162,4

Председатель совета депутатов МО 
Сертолово и его заместители 

004 01 03 27 2 0000  1 444,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 0000 100 1 444,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 01 03 27 2 0000 120 1 444,8

Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 0000  2 453,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 0000 100 719,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 01 03 27 4 0000 120 719,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 0000 200 1 732,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 0000 240 1 732,1

Иные бюджетные ассигнования 004 01 03 27 4 0000 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 03 27 4 0000 850 2,0
Депутаты представительного органа МО 
Сертолово

004 01 03 27 6 0000  1 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 0000 100 1 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

004 01 03 27 6 0000 120 1 264,3

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 0000  120,0
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
ту МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию передан-
ной части полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля

004 01 03 29 9 6919 120,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 6919 500 120,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 6919 540 120,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 299 368,3

Приложение № 10 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО СЕРТОЛОВО

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2015 ГОД

(тыс. рублей)
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   107 357,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   1 703,7

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления МО Сертолово

01 02 27 0 0000  1 703,7

Глава МО Сертолово 01 02 27 1 0000  1 703,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 02 27 1 0000 100 1 703,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 02 27 1 0000 120 1 703,7

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

01 03   5 282,4

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления МО Сертолово

01 03 27 0 0000  5 162,4

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его 
заместители 

01 03 27 2 0000  1 444,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 27 2 0000 100 1 444,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 03 27 2 0000 120 1 444,8

Аппарат представительного органа МО Сертолово 01 03 27 4 0000  2 453,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 27 4 0000 100 719,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 03 27 4 0000 120 719,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 27 4 0000 200 1 732,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 03 27 4 0000 240 1 732,1

Иные бюджетные ассигнования 01 03 27 4 0000 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 27 4 0000 850 2,0
Депутаты представительного органа МО Сертолово 01 03 27 6 0000  1 264,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 03 27 6 0000 100 1 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 03 27 6 0000 120 1 264,3

Непрограммные расходы 01 03 29 9 0000  120,0
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
ту МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданной 
части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

01 03 29 9 6919 120,0

Межбюджетные трансферты 01 03 29 9 6919 500 120,0
Иные межбюджетные трансферты 01 03 29 9 6919 540 120,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   33 260,3

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления МО Сертолово

01 04 27 0 0000  33 260,3

Глава администрации МО Сертолово 01 04 27 3 0000  1 679,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 27 3 0000 100 1 679,8

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 27 3 0000 120 1 679,8

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 01 04 27 5 0000  29 900,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 27 5 0000 100 25 944,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 27 5 0000 120 25 944,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 27 5 0000 200 3 951,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 04 27 5 0000 240 3 951,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 27 5 0000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 27 5 0000 850 5,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних за счет субвенций из областного бюджета

01 04 27 5 7133 1 110,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 27 5 7133 100 1 110,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 27 5 7133 120 1 110,1

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере административных пра-
воотношений, за счет субвенций из областного бюджета

01 04 27 5 7134 570,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 04 27 5 7134 100 570,1

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 27 5 7134 120 570,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06   12 473,4

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления МО Сертолово

01 06 27 0 0000  12 472,4

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 01 06 27 5 0000  12 472,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 06 27 5 0000 100 11 755,2

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 06 27 5 0000 120 11 755,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 27 5 0000 200 716,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 06 27 5 0000 240 716,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 27 5 0000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 27 5 0000 850 1,0
Непрограммные расходы 01 06 29 9 0000  1,0
Оплата государственных пошлин и иных обязатель-
ных платежей

01 06 29 9 0909  1,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 29 9 0909 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 29 9 0909 850 1,0
Резервные фонды 01 11   2 370,8
Непрограммные расходы 01 11 29 9 0000  2 370,8
Резервный фонд администрации МО Сертолово 01 11 29 9 9905  2 370,8
Иные бюджетные ассигнования 01 11 29 9 9905 800 2 370,8
Резервные средства 01 11 29 9 9905 870 2 370,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13   52 266,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика 
и противодействие коррупции в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 гг.»

01 13 10 0 0000 100,0

Организация мероприятий, направленных на профилак-
тику и противодействие коррупции в МО Сертолово

01 13 10 0 2001  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 10 0 2001 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 10 0 2001 240 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 10 0 2001 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 01 13 10 0 2001 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

01 13 20 0 0000  450,0

Организация деятельности добровольной народной 
дружины по охране общественного порядка

01 13 20 0 2001  450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 20 0 2001 600 450,0

Субсидии автономным учреждениям 01 13 20 0 2001 620 450,0
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления МО Сертолово

01 13 27 0 0000  11 919,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 01 13 27 5 0000  11 919,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 13 27 5 0000 100 11 236,7

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 01 13 27 5 0000 120 11 236,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 27 5 0000 200 681,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 27 5 0000 240 681,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 27 5 0000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 27 5 0000 850 1,0
Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание ус-
луг «Развитие»

01 13 28 2 0000  34 716,4

Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственных муниципальных казенных учреждений

01 13 28 2 1023  34 716,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

01 13 28 2 1023 100 26 921,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 28 2 1023 110 26 921,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 28 2 1023 200 7 765,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 28 2 1023 240 7 765,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 28 2 1023 800 29,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 28 2 1023 850 29,2
Непрограммные расходы 01 13 29 9 0000  5 081,2
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской области»

01 13 29 9 0903  81,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 9 0903 800 81,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 29 9 0903 850 81,4
Исполнение судебных актов, вступивших в закон-
ную силу, по искам к МО Сертолово как к субъекту 
Российской Федерации

01 13 29 9 0904  852,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 9 0904 800 852,7
Исполнение судебных актов 01 13 29 9 0904 830 852,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по муниципальной собственности

01 13 29 9 0907  1 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 9 0907 200 1 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 29 9 0907 240 1 220,0

Содержание и обслуживание объектов имущества 
казны МО Сертолово

01 13 29 9 0908  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 9 0908 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 29 9 0908 240 100,0

Оплата государственных пошлин и иных обязатель-
ных платежей

01 13 29 9 0909  114,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 29 9 0909 800 114,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 29 9 0909 850 114,9
Прочие выплаты по обязательствам муниципально-
го образования

01 13 29 9 0999  2 712,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 29 9 0999 200 2 712,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 29 9 0999 240 2 712,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   1 749,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   1 749,8
Непрограммные расходы 02 03 29 9 0000  1 749,8

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осу-
ществлением полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенций из федерального 
бюджета

02 03 29 9 5118 1 749,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

02 03 29 9 5118 100 1 749,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных(муниципальных) органов

02 03 29 9 5118 120 1 749,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   3 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   2 900,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

03 09 20 0 0000  2 000,0

Профилактика терроризма и экстремизма 03 09 20 0 2А02  1 750,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 20 0 2А02 200 1 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 20 0 2А02 240 1 750,0

Осуществление мероприятий по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

03 09 20 0 2А03  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 20 0 2А03 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 20 0 2А03 240 250,0

Непрограммные расходы 03 09 29 9 0000  900,0
Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 29 9 2914  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 29 9 2914 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 29 9 2914 240 500,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 29 9 9906  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 29 9 9906 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 09 29 9 9906 240 400,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14   100,0

Муниципальная программа МО Сертолово 
«Безопасный город» на 2014-2016 годы

03 14 20 0 0000  100,0

Создание аппаратно-программного комплекса ав-
томатизированной информационной системы 
«Безопасный город»

03 14 20 0 2А04  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 20 0 2А04 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 20 0 2А04 240 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   42 419,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   42 059,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Благо-
устроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

04 09 15 0 0000  41 949,7

Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории города Сертолово

04 09 15 0 2503  3 861,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 2503 200 3 861,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 2503 240 3 861,4

Содержание улично-дорожной сети на территории 
города Сертолово

04 09 15 0 2504  25 329,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 2504 200 24 951,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 2504 240 24 951,8

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 13 0 4302 400 378,0

Бюджетные инвестиции 05 02 13 0 4302 410 378,0
Текущий ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

04 09 15 0 2509  8 476,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 2509 200 8 476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 2509 240 8 476,4

Текущий ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов города Сертолово

04 09 15 0 2510  795,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 2510 200 795,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 2510 240 795,6

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в том числе с 
твердым покрытием до сельских населенных пунктов

04 09 15 0 7014  1 467,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 7014 200 1 467,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 7014 240 1 467,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 15 0 7013  2 019,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 15 0 7013 200 2 019,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 15 0 7013 240 2 019,5

Непрограммные расходы 04 09 29 9 0000  110,0
Реализация непрограммных направлений расходов 
МО Сертолово

04 09 29 9 9999  110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 29 9 9999 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 09 29 9 9999 240 110,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   360,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в МО 
Сертолово на 2014-2016 годы»

04 12 16 0 0000  360,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на вы-
полнение муниципального задания по реализации 
мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

04 12 16 0 2602 360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

04 12 16 0 2602 600 360,0

Субсидии автономным учреждениям 04 12 16 0 2602 620 360,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   88 738,7
Жилищное хозяйство 05 01   16 686,4
Муниципальная программа  МО Сертолово «Стро-
ительство, реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципального жилищного фонда и нежилого недви-
жимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 годы»

05 01 12 0 0000 1 549,0

Разработка проектно-сметной документации и про-
ведение предпроектных обследований на комплекс-
ный капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома по адресу: мкр. Чёрная Речка, д. 1

05 01 12 0 2202 649,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 12 0 2202 200 649,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 12 0 2202 240 649,0
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Разработка проектно-сметной документации и про-
ведение предпроектных обследований на комплекс-
ный капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома по адресу: мкр. Чёрная Речка, д. 2

05 01 12 0 2203 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 12 0 2203 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 12 0 2203 240 900,0

Муниципальная программа  МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах «

05 01 14 0 0000 11 078,2

Получение энергетических паспортов зданий, мно-
гоквартирных домов

05 01 14 0 2401  60,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 0 2401 800 60,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 14 0 2401 810 60,0

Замена оборудования внутридомовых инженерных си-
стем, исчерпавшего нормативный срок эксплуатации

05 01 14 0 2404  10 928,2

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 0 2404 800 10 928,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 14 0 2404 810 10 928,2

Установка коллективных (общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов в многоквартирных домах

05 01 14 0 2406  90,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 0 2406 800 90,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 14 0 2406 810 90,0

Непрограммные расходы 05 01 29 9 0000  4 059,2
Расходы по долевому участию муниципалитета как соб-
ственника жилых помещений в оплате капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов

05 01 29 9 2916  3 261,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 29 9 2916 200 3 091,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 01 29 9 2916 240 3 091,7

Иные бюджетные ассигнования 05 01 29 9 2916 800 169,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 29 9 2916 810 169,5

Расходы по содержанию временно незаселенного 
муниципального жилищного фонда

05 01 29 9 2917  785,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 29 9 2917 800 785,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 29 9 2917 810 785,5

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на реализацию переданных полномочий по 
признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, призна-
ние частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на территории МО Сертолово

05 01 29 9 6920 12,5

Межбюджетные трансферты 05 01 29 9 6920 500 12,5
Иные межбюджетные трансферты 05 01 29 9 6920 540 12,5
Коммунальное хозяйство 05 02   33 451,9
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Проектирование, реконструкция и строительство 
наружных инженерных сетей и сооружений в МО 
Сертолово на 2014-2016 годы»

05 02 13 0 0000 32 412,9

Строительство КНС и напорных канализационных кол-
лекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово

05 02 13 0 4302  12 370,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 13 0 4302 200 1 285,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 13 0 4302 240 1 285,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 13 0 4302 400 11 084,7

Бюджетные инвестиции 05 02 13 0 4302 410 11 084,7
Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных 
канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 
до Сертолово-1

05 02 13 0 4303  10 042,6

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 13 0 4303 400 10 042,6

Бюджетные инвестиции 05 02 13 0 4303 410 10 042,6
Строительство КНС и напорных канализационных кол-
лекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово 
и КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализацион-
ных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1

05 02 13 0 7025 10 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 13 0 7025 400 10 000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 13 0 7025 410 10 000,0
Непрограммные расходы 05 02 29 9 0000  1 039,0
Расходы на техническое обслуживание, текущий ре-
монт газораспределительной сети в мкр. Чёрная 
Речка города Сертолово 

05 02 29 9 2918  339,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 29 9 2918 200 339,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 29 9 2918 240 339,0

Реализация непрограммных направлений расходов 
МО Сертолово

05 02 29 9 9999  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 29 9 9999 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 02 29 9 9999 240 700,0

Благоустройство 05 03   38 600,4
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Проектирование, реконструкция и строительство 
наружных инженерных сетей и сооружений в МО 
Сертолово на 2014-2016 годы»

05 03 13 0 0000 2 100,0

Проектирование, реконструкция и строительство 
участков сети уличного освещения города Сертолово

05 03 13 0 4305  2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 13 0 4305 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 13 0 4305 240 160,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 03 13 0 4305 400 1 940,0

Бюджетные инвестиции 05 03 13 0 4305 410 1 940,0
Муниципальная программа МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы»

05 03 15 0 0000  25 500,4

Устройство и содержание детских игровых площадок, 
детских спортивных площадок, детских спортивно-
игровых площадок с установкой игрового и иного обо-
рудования на дворовых территориях города Сертолово

05 03 15 0 2501 6 225,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2501 200 6 225,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2501 240 6 225,6

Устройство декоративного ограждения вокруг газо-
нов и детских площадок

05 03 15 0 2502  2 592,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2502 200 2 592,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2502 240 2 592,4

Организация озеленения территории города Сертолово 05 03 15 0 2505  3 632,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2505 200 3 632,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2505 240 3 632,6

Подготовка к праздничным мероприятиям на терри-
тории города Сертолово

05 03 15 0 2506  1 207,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2506 200 1 207,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2506 240 1 207,8

Организация санитарного содержания территории 
города Сертолово

05 03 15 0 2507  6 656,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2507 200 6 656,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2507 240 6 656,7

Содержание и текущий ремонт сетей уличного осве-
щения города Сертолово 

05 03 15 0 2508  5 185,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 0 2508 200 5 185,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 15 0 2508 240 5 185,3

Непрограммные расходы 05 03 29 9 0000  11 000,0
Расходы на оплату электроэнергии для уличного ос-
вещения 

05 03 29 9 2915  11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 29 9 2915 200 11 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 29 9 2915 240 11 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   8 420,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   8 420,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое 
поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы»

07 07 17 0 0000  8 420,2

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на вы-
полнение муниципального задания по реализации 
мероприятий для детей и молодежи

07 07 17 0 2701  8 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

07 07 17 0 2701 600 8 330,2

Субсидии автономным учреждениям 07 07 17 0 2701 620 8 330,2
Именная стипендия главы МО Сертолово 07 07 17 0 8702  90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 17 0 8702 300 90,0
Публичные нормативные выплаты гражданам
несоциального характера

07 07 17 0 8702 330 90,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   16 722,1
Культура 08 01   1 436,0
Непрограммные расходы 08 01 29 9 0000  1 436,0
Иные межбюджетные трансферты бюдже-
ту МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных 
полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов

08 01 29 9 6911 1 436,0

Межбюджетные трансферты 08 01 29 9 6911 500 1 436,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 29 9 6911 540 1 436,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   15 286,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие 
культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

08 04 18 0 0000  15 286,1

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» на вы-
полнение муниципального задания по реализации 
мероприятий, направленных на развитие культуры

08 04 18 0 2801  15 286,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

08 04 18 0 2801 600 15 286,1

Субсидии автономным учреждениям 08 04 18 0 2801 620 15 286,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   11 753,2
Пенсионное обеспечение 10 01   11 200,0
Непрограммные расходы 10 01 29 9 0000  11 200,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим   
должности  муниципальной службы, и доплаты к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные должности 

10 01 29 9 8912  11 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 29 9 8912 300 11 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 01 29 9 8912 310 11 200,0

Социальное обеспечение населения 10 03   553,2
Непрограммные расходы 10 03 29 9 0000  553,2
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удосто-
енным звания «Почетный житель города Сертолово»  

10 03 29 9 8913  510,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 29 9 8913 300 510,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

10 03 29 9 8913 310 510,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципально-
го образования

10 03 29 9 0999  43,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 29 9 0999 300 43,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальныхвыплат

10 03 29 9 0999 320 43,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   8 327,4
Массовый спорт 11 02   8 327,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Сертолово на 
2014-2016 гг.»

11 02 19 0 0000  8 327,4

Субсидия МАУ «Сертоловское КСЦ «Спектр» на вы-
полнение муниципального задания по реализации 
мероприятий, направленных на развитие физиче-
ской культуры и спорта

11 02 19 0 2901 8 327,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 19 0 2901 600 8 327,4

Субсидии автономным учреждениям 11 02 19 0 2901 620 8 327,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   10 880,0
Периодическая печать и издательства 12 02   10 880,0
Непрограммные расходы 12 02 29 9 0000  10 880,0
Субсидия автономному учреждению «Редакция газе-
ты «Петербургский рубеж» на обеспечение выполнения 
муниципального задания по выпуску печатных изданий

12 02 29 9 2910  10 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12 02 29 9 2910 600 10 880,0

Субсидии автономным учреждениям 12 02 29 9 2910 620 10 880,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 299 368,3

Приложение № 12 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО, ПЛАНИРУЕМЫХ К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА

В 2015 ГОДУ
(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование программы Сумма

1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 гг.»

100,0

2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 
2014-2017 годы»

1 549,0

3 «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных 
сетей и сооружений  в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

34 512,9

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах»

11 078,2

5 «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» 67 450,1
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 

2014-2016 годы»
360,0

7 «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» 8 420,2
8 «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 15 286,1
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 8 327,4
10 «Безопасный город» на 2014-2016 годы 2 550,0

ИТОГО: 149 633,9
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Приложение № 13 

к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО, ПЛАНИРУЕМЫХ К 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА 

В 2016-2017 гг. 
(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование программы План на 

2016 год
План на 

2017 год
1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

100,0 130,0

2 «Подготовка документации по планировке территории города 
Сертолово»

2 000,0 3 000,0

3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества 
МО Сертолово на 2014-2017 годы»

31 400,0 78 900,0

4 «Проектирование, реконструкция и строительство наружных ин-
женерных сетей и сооружений  в МО Сертолово на 2014-2017 го-
ды»

67 411,1 47 961,5

5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 
2015-2018 годах»

6 800,0 6 900,0

6 «Благоустроенный город Сертолово» 58 203,5 61 681,5
7 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 

Сертолово»
360,0 60,0

8 «Молодое поколение МО Сертолово» 8 955,4 12 141,7
9 «Развитие культуры в МО Сертолово» 15 860,9 19 552,2
10 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» 8 265,3 11 150,5
11 «Безопасный город» 3 280,0 3 890,0

ИТОГО: 202 636,2 245 667,4

Приложение № 14 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО 

НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)

Код  Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Сумма

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

38 448,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -260 919,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -260 919,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-260 919,9

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений

-260 919,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 299 368,3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 299 368,3
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
299 368,3

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских  поселений

299 368,3

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 38 448,4

Приложение № 15 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 31 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Код Наименование источника финанси-
рования дефицита бюджета

Сумма на 
2016 год

Сумма на 
2017 год

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА 
СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

74 907,8 97 753,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов

-284 817,9 -311 449,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-284 817,9 -311 449,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-284 817,9 -311 449,1

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселе-
ний

-284 817,9 -311 449,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

359 725,7 409 202,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

359 725,7 409 202,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

359 725,7 409 202,9

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских  по-
селений

359 725,7 409 202,9

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

74 907,8 97 753,8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 г. №32 

О приеме в муниципальную собственность объекта инженерной 
инфраструктуры от  ООО «СтройДом»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 12.08.2014 г. № 37,  на основании обращения  ООО «СтройДом» от 29.05.2015 г. №№ 215, 
216, в целях обеспечения эксплуатации жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, дом 1, кор-
пус 1, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ
1.Принять в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского му-

ниципального района Ленинградской области от ООО «СтройДом»  объекты инженерной ин-
фраструктуры согласно приложению. 

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
    рубеж» и вступает в силу с момента официального опубликования. 
3. Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Сертолово.

Заместитель председателя совета депутатов Н.С. Гайдаш

Приложение
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 32 

Перечень объектов 
инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от  ООО «СтройДом»

№
п/п Наименование имущества Адрес (местона-

хождение)
Год по-

стройки

Первонач.
балансовая
стоимость, 

руб.
1 Наружная сеть водоснабжения:

- закольцовка водопровода от Уз.1 в райо-
не ул. Д. Кожемякина по Уз.3 в районе д.13 
по ул. Молодцова, 
протяженность 51,5 м.п.
Труба ПЭ SDR11 d =225 2х 20.5;
- водопровод от закольцовки  Уз. 2 до вво-
да в жилой дом по ул. Центральная, протя-
женность 27 мп.
труба ПЭ d=110
сборный ж/б колодец  d=1000 мм – 2 шт.
сборный ж/б колодец  d=1500 мм – 1 шт.
задвижка «МЗВ» Ду 100мм – 1 шт.
задвижка «МЗВ» Ду 200 мм – 2 шт.

Ленинградская 
область,
Всеволожский 
район,
г. Сертолово,
микрорайон 
Сертолово-1,
ул.  Центральная, 
в районе д. 1 
корп. 1

2003 315000,00

2 Наружные сети водоотведения:
- от колодца К1 жилого дома по ул. 
Центральная до колодца 2905 (сущ.) в 
районе ул. Д. Кожемякина,
протяженность 95,5 мп,
труба ПВХ d 200х4,5 мм
- от колодца К5 до колодца К7,
протяженность 12,0 мп.
труба ПВХ d 200х4,5 мм
сборный ж/б колодец d=1000мм – 7 шт.

Ленинградская 
область,
Всеволожский 
район,
г. Сертолово,
микрорайон 
Сертолово-1,
ул.  Центральная, 
в районе д. 1
 корп. 1

2003 740000,00

И Т О Г О: 1 055 000,00

Приложение
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 33 

Перечень объектов 
инженерной инфраструктуры, принимаемых в собственность 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от  ООО «СтройДом»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 г. №33 

О приеме в муниципальную собственность объекта инженерной 
инфраструктуры от  ООО «СтройДом»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово 
от 12.08.2014 г. № 37,  на основании обращения  ООО «СтройДом» от 29.05.2015 г. №№ 
213, 214,  от 26.08.2015 № 231, в целях обеспечения эксплуатации жилых домов по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Кленовая, дом 1, корпус 1 и дом 1, корпус 2, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ
1. Принять в собственность муниципального образования Сертолово Всеволожского   

муниципального района Ленинградской области от ООО «СтройДом»  объекты инженерной 
инфраструктуры согласно приложению. 

2. Настоящее решение  подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и всту-
пает в силу с момента официального опубликования. 

3. Настоящее решение подлежит  размещению на официальном сайте  администрации   
муниципального образования Сертолово.

Заместитель председателя совета депутатов Н.С. ГАЙДАШ

№
п/п Наименование имущества Адрес (место-

нахождение)

Год по-
строй-

ки

Первонач. 
балансо-
вая стои-

мость, руб.
1 Наружные сети водоснабжения:

- закольцовка водопровода от  сущ. трубопро-
вода d 160 мм в районе жилых домов № 1 по ул. 
Пограничная и № 3 по ул. Кленовая (Уз.1) в сто-
рону д. 1 корп. 1 и д. 1 корп. 2 по ул. Кленовая 
(Уз2)
протяженность 23,7 мп.
труба ПЭ 80 SDR13,6 d 110х 8,1 мм
- закольцовка водопровода от сущ. трубопро-
вода d 160 мм в районе жилых домов № 1 по ул. 
Пограничная и № 3 по ул. Кленовая (Уз.3) в сто-
рону д. № 1 корп. 1 по ул. Кленовая (Уз. 4)
протяженность 24 мп.
труба ПЭ 80 SDR13,6 d 110х 8,1 мм- водопровод 
от жилого дома № 1 корп. 1 до Уз.2
протяженность 8,2 мп.
Труба ПЭ 80 SDR13,6 d 110х 8,1 мм
- водопровод от жилого дома № 1 корп.2 до Уз.2
протяженность 112,3 мп.
труба ПЭ 80 SDR13,6 d 110х 8,1 мм
сборный ж/б колодец d 2000мм -1 шт. сборный 
ж/б колодец d 1500мм -2 шт.
задвижка чугунная МЗВ 100 – 4 шт.
задвижка чугунная МЗВ 150 – 1 шт.
тройник сварной из ПЭ 80 d 160х110 – 1 шт.
тройник сварной из ПЭ 80 d 110х110 – 1 шт.
тройник  с ЗН d 110 – 1 шт. втулка под фланец  d 
110 – 4 шт.
втулка под фланец с патрубком  d 160 – 1 шт.
фланец фиксирующий Hawle № 400 d 110 – 4 шт.
фланец фиксирующий Hawle № 400 d 160 – 1 шт. 
муфта ПЭ d 160 – 2 шт.
муфта ПЭ d 110 – 5 шт.
переход ПЭ 63х110 – 1 шт.
седловой отвод 160 х 63 «Frialen» - 1 шт.
футляр из ПЭ80 SDR d 320 х 11,8 (гильза) – 8,0 
мп.
футляр из ПЭ80 SDR d 160 х 7,7 (гильза) – 8,0 мп.

Ленинградская 
область,
Всеволожский 
район,
г. Сертолово,
микрорайон 
Сертолово-1,
ул.  Кленовая,
в районе д.1 
корп. 1,
д. 1 корп. 2

2006 440000,00
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2 Наружные сети водоотведения:

- канализационный коллектор от сущ. колод-
ца К-8 в районе дома 3 по ул. Кленовая до ко-
лодца К-2 в районе гаражного кооператива 
«Автомобилист»,
протяженность 258,5 мп.,
труба «PRAGMA» D 455/400 мм
сборный ж/б колодец  d 1500 мм – 8 шт.;
- канализация от колодца КК 16 до колодца КК 9 
жилого дома 1 корп. 1 по ул. Кленовая
протяженность 130,4 мп.
 труба ПВХ d 200 мм
сборный ж/б колодец d 1000мм – 11 шт.;
- канализация от колодца КК 8 до колодца КК 1 
жилого дома 1 корп. 2 по ул. Кленовая,
 протяженность  112,8 мп.
 труба ПВХ d 200 мм
сборный ж/б колодец d 1000 мм – 9 шт.

Ленинградская 
область,
Всеволожский 
район,
г. Сертолово,
микрорайон 
Сертолово-1,
ул.  Кленовая,
в районе д.1 
корп. 1,
д. корп. 2

2006 1100922,00

И Т О Г О: 1 540 922,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 г. №34 

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
МО Сертолово от 23.06.2015 № 28 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 № 
33, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к решению совета де-

путатов МО Сертолово от 23.06.2015 № 28 «Об утверждении Методики определения 
величины арендной платы за пользование зданиями, строениями, сооружениями и 
отдельными помещениями, находящимися в собственности МО Сертолово» (далее – 
Методика):

1.1. В разделе 2 Методики коэффициент Кпс изложить в следующей редакции: «Кпс 
– коэффициент потребительских свойств зданий, строений, сооружений, доли единиц 
(Таблица 5).».

1.2. В таблице 6 пункта 3.6 раздела 3 Методики значение коэффициента вида дея-
тельности арендатора (Квд) для организаций, оказывающих услуги почтовой и теле-
графной связи, изменить с 0,43 на 0,386.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с момента официального опубликования. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Сертолово.

Заместитель председателя совета депутатов Н.С. ГАЙДАШ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29.09.2015 г. №35 

Об уполномоченном органе местного самоуправления МО Сертолово 
на ведение учета граждан, имеющих право на предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность бесплатно

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Областным за-
коном Ленинградской области от 14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1.  Уполномочить администрацию муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – админи-
страция МО Сертолово) на ведение учета заявлений граждан в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного  строительства, в порядке, установленном ста-
тьей 4 Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 г. № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области».

2.    До утверждения Правительством Ленинградской области формы заявления, 
предусмотренной абзацем 3 части 1 статьи 4 Областного закона Ленинградской 
области от 14.10.2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным ка-
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Ленинградской области» (далее – Закон Ленинградской 
области № 105-оз), утвердить форму заявления о постановке на учет согласно 
приложению к настоящему решению.   

3.    До утверждения Правительством Ленинградской области предусмотренных 
частью 2 статьи 4 Закона Ленинградской области № 105-оз перечня документов и 
порядка их предоставления гражданами, определить перечень документов, при-
лагаемых к заявлению по форме согласно пункту 2 настоящего решения:

3.1. Для граждан Российской Федерации, стоящих на учете в администрации МО 
Сертолово в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предус-
мотренным ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянно прожи-
вающим на территории Ленинградской области не менее пяти лет:

 а) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
 б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества;

 в) характеристика жилого помещения (форма № 7); 
 г) справка о регистрации (форма № 9);
 д) муниципальный правовой акт о постановке на учет в администрации МО 

Сертолово в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, пред-
усмотренным ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3.2. Для граждан Российской Федерации, имеющим трех и более детей, не до-
стигших 18-летнего возраста, при условии постоянного проживания родителей 
(одного из родителей) на территории Ленинградской области не менее пяти лет, 
предшествующих дню подачи заявления:

 а) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации; 
 б) копии свидетельств о рождении или копии паспортов (достигшие 14 лет) де-

тей; 
 в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества;

 г) справка о регистрации (форма № 9);
3.3. Для молодых специалистов, под которыми понимаются  граждане 

Российской Федерации в возрасте не старше 35 лет, имеющие законченное выс-
шее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащиеся по-
следнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) 
профессионального образования, работающие в соответствии с полученной ква-
лификацией по бессрочному трудовому договору либо трудовому договору, за-
ключенному на срок не менее пяти лет, на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ленинградской области, состоящих на учете в администрации МО 
Сертолово в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предус-
мотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации:

 а) копии всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
 б) заверенная работодателем копия трудового договора;
 в) заверенная копия документа об образовании или справка учебного заведе-

ния (в случае если заявитель является учащимся последнего курса образователь-
ного учреждения);

 г) справка работодателя, подтверждающая осуществление деятельности на 
территории Ленинградской области;

 д) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества;

 е) справка о регистрации (форма № 9);
 ё) характеристика жилого помещения (форма № 7);
ж) муниципальный правовой акт о постановке на учет в администрации МО 

Сертолово в качестве нуждающегося в жилых помещениях по основаниям, пред-
усмотренным ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;

3.4. Для граждан Российской Федерации, являющихся членами семей погибших 
Героев Российской Федерации, которым звание Героя Российской Федерации 
присвоено посмертно и которые до момента гибели постоянно проживали на тер-
ритории Ленинградской области не менее пяти лет, а именно: вдове (вдовцу) по-
гибшего Героя Российской Федерации, не вступившей(ему) в повторный брак, де-
тям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшими инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, а в случае отсутствия (отказа) указанных лиц - родителям 
погибшего Героя Российской Федерации:

а) копия всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
б) документы, подтверждающие присвоение посмертно звания Героя Российской 

Федерации;
в) свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации, 

которому присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации;
г) свидетельство о рождении, документы, удостоверяющие личность детей чле-

нов семьи погибшего Героя Российской Федерации в возрасте до 18 лет, детей 
старше 18 лет;

д) свидетельство о рождении, документы, удостоверяющие личность членов се-
мьи Героев Российской Федерации; 

е) справка учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая уста-
новление инвалидности для детей членов семьи погибшего Героя Российской 
Федерации старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет;

ё) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества.

3.5. Для граждан Российской Федерации, являющихся ветеранами боевых дей-
ствий в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», при условии постоянного проживания на территории Ленинградской об-
ласти не менее пяти лет:

а) копия всех страниц паспорта гражданина Российской Федерации;
б) справка о регистрации (форма № 9);
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недви-
жимого имущества (на всех членов семьи);

г) документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий.
4.   Документы, указанные в пункте 3 настоящего решения, за исключением доку-

ментов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», запрашиваются администрацией МО Сертолово в органах и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся документы, если заинтересованное 
лицо не представило указанные документы по собственной инициативе.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Петербургский рубеж» и вступает в силу после его опубликования.

6. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Сертолово. 

Заместитель председателя совета депутатов Н.С. Гайдаш

Приложение 
к решению совета депутатов от 29.09.2015 г.  № 35 

                                                                  Главе администрации МО Сертолово
                                                                  Всеволожского муниципального района
                                                                  Ленинградской области 
                                                                  от _________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество полностью)
                                                                   ___________________________________
                                                                      (документ, удостоверяющий личность, номер, 
                                                                                                                      кем и когда выдан)
                                                                 ____________________________________
                                                                 ____________________________________
                                                               адрес _______________________________
                                                                 _____________________________________
                                                                телефон _____________________________
                                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ

             Прошу принять меня на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплат-
но в порядке, предусмотренном Областным законом Ленинградской области от 14 октября 
2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области».

        Являюсь__________________________________________________________________________
                (указывается категория из перечня, установленного в статье 1 Закона 

Ленинградской области № 105-оз)
______________________________________________________________________________________,
что подтверждается следующими прилагаемыми документами:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._________________________________________________________________
Члены семьи: ___________________________________________________
__________________________________________________________________

(указываются все члены многодетной семьи, все члены семьи погибшего Героя Российской Федерации, 
имеющие право на получение земельного участка 

в соответствии с Законом Ленинградской области № 105-оз)

«___» ___________ 20___ года                                     ___________________ 
                                                                                                                                                  (подпись)

* в случае если заявление подается уполномоченным на его подачу лицом на основании выданной в установленном зако-
ном порядке доверенности, к заявлению прилагается копия доверенности уполномоченного лица

** подтверждение принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях для отдельных категорий граждан может быть 
ограничено лишь указанием в заявлении на реквизиты муниципального правого акта администрации МО Сертолово
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22. 09. 2015 года                          № 442                        г. Сертолово

О подготовке к надлежащему функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
МО Сертолово в осенне-зимнем периоде 2015-2016 годов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Устава МО Сертолово, а также в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации 
теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», приказом Минестерства энергетики 
РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по проверке муниципальных образований к отопительному периоду», приказом Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 г. № 285 «Об утверждении типовой инструкции по 
технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», и в целях обеспечения устойчивого те-
плоснабжения на территории МО Сертолово администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории МО Сертолово 

(приложение № 1).
2. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия админи-

страции МО Сертолово, тепло-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-
строительных и транспортных организаций, расположенных на территории МО Сертолово (приложение № 2).

3. Утвердить Систему мониторинга состояния системы теплоснабжения на территории МО Сертолово (приложение 
№ 3).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский Рубеж» и размеще-

нию (опубликованию) на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Сертолово 

по жилищно-коммунальному хозяйству Белевич С.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово

от  22.09.2015 г.  №   442 

МЕХАНИЗМ
оперативно-диспетчерского управления в системе 

теплоснабжения на территории МО Сертолово

1. Общие положения
1.1. Настоящий Механизм определяет основные задачи, 

функции  и порядок оперативно-диспетчерского управле-
ния  в системе теплоснабжения муниципального образова-
ния Сертолово (далее - ОДУ МО Сертолово), устанавлива-
ет единый механизм управления, взаимодействия и обме-
на информацией, соблюдения оперативно-диспетчерской 
дисциплины, в целях обеспечения надёжного теплоснаб-
жения на территории МО Сертолово, круглосуточного 
оперативного управления оборудованием оперативно-
го контроля и принятия неотложных мер по предупрежде-
нию, ликвидации технологических нарушений и их послед-
ствий в системах теплоснабжения МО Сертолово (далее - 
Механизм).

1.2. Настоящий Механизм разработан на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Устава МО Сертолово, а также в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об органи-
зации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства РФ», приказом Минестерства 
энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», при-
казом Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по проверке му-
ниципальных образований к отопительному периоду», при-
казом Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 г. № 285 
«Об утверждении типовой инструкции по технической экс-
плуатации тепловых сетей систем коммунального тепло-
снабжения».

1.3. ОДУ МО Сертолово предназначено для приема и пе-
редачи сообщений о возникновении технологических нару-
шений (аварий),  (происшествий) от теплоснабжающих ор-
ганизаций, круглосуточного оперативного доведения дан-
ной информации до соответствующих дежурно-диспетчер-
ских служб (ДДС) экстренных оперативных служб органи-
заций (объектов), координации совместных действий ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
оперативного управления силами и средствами соответ-
ствующего звена РСЧС, оповещения руководителей орга-
нов местного самоуправления МО Сертолово и населения 
о возникновении технологических нарушений (аварий), об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций  (происшествий), оперативного рассмотрения 
обращений потребителей по вопросам надежности тепло-
снабжения в МО Сертолово.

1.4. Организацию и непосредственное  руководство 
ОДУ МО Сертолово осуществляет глава администрации 
МО Сертолово, а в его отсутствие – заместитель главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному хозяйству МО 
Сертолово.

1.5. Реализацию механизма ОДУ МО Сертолово осу-
ществляет  должностное лицо администрации МО 
Сертолово, уполномоченное на осуществление необходи-
мых мероприятий по ОДУ распоряжением администрации 
МО Сертолово (далее – специалист дежурной службы).

1.6. Специалист дежурной службы осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с единой дежурной дис-
петчерской службой (далее - ЕДДС) Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, дежурно-дис-
петчерскими службами (далее - ДДС) теплосетевых орга-
низаций (объектов), расположенных на территории МО 
Сертолово независимо от форм собственности по вопро-
сам сбора, обработки и обмена информацией о возникно-
вении технологических нарушениий (авариий), чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера (про-
исшествиях), осуществления  совместных действий при 
ликвидации аварийных ситуаций, угрозы возникновения 
или возникновении ЧС (происшествий),  а также осущест-
вляет ежедневное, а в течение отопительного периода  кру-
глосуточное принятие и рассмотрение обращений потре-
бителей.

2. Основные функции и задачи специалиста дежур-
ной службы в области ОДУ МО Сертолово

2.1. Специалист дежурной службы в области ОДУ МО 
Сертолово выполняет следующие основные задачи:

а) прием сообщений о технологических нарушениях 
(авариях), ЧС (происшествиях) от теплоснабжающих орга-
низаций по форме в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящему Механизму;

б) оповещение и информирование руководства звена 
территориальной подсистемы ТП РСЧС, органов управле-
ния, сил и средств на территории МО Сертолово, предна-
значенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреж-
дения и ликвидации ЧС (происшествий), населения и ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов) о 
ЧС (происшествиях), предпринятых мерах и мероприятиях, 
проводимых в районе ЧС (происшествия);

в) организация взаимодействия в целях оперативно-
го реагирования на технологические нарушения (аварии), 
ЧС (происшествия) с органами управления РСЧС, адми-
нистрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области,  ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов) МО Сертолово;

г) координация действий теплоснабжающих организа-
ций МО Сертолово при резком изменении обстановки, воз-
никновении аварийных ситуаций и происшествий;

д) регистрация и документирование всех входящих и ис-
ходящих сообщений, обобщение информации о произо-
шедших технологических нарушения (авариях), ЧС (про-
исшествиях), ходе работ по их ликвидации и представле-
ние соответствующих донесений (докладов) по подчинен-
ности, формирование статистических отчетов по поступив-
шей информации;

е) организация действий аварийных служб по ликвида-
ции последствий аварий и восстановлению нормального 
функционирования объектов  теплоснабжения, оператив-
ное управление силами и средствами РСЧС, расположен-
ными на территории МО Сертолово, постановка и доведе-
ние до них задач по локализации и ликвидации аварий на 
теплосетях и других ЧС (происшествий), принятие необхо-
димых экстренных мер и решений (в пределах установлен-
ных полномочий).

2.2. На специалиста дежурной службы в области ОДУ 
МО Сертолово  возлагаются следующие основные функ-
ции:

а) осуществление сбора и обработки информации в об-
ласти нарушения теплоснабжения населения и социально 
значимых объектов на территории МО Сертолово;

б) информационное обеспечение координационных ор-
ганов РСЧС МО Сертолово;

в) анализ и оценка достоверности поступившей инфор-
мации, доведение ее до ДДС экстренных оперативных 
служб и организаций (объектов), в компетенцию которой 

входит реагирование на принятое сообщение;
г) обработка и анализ данных о технологическом нару-

шении (аварии) на теплосетях, возникновении ЧС (проис-
шествии), определение масштаба аварийной ситуации и 
уточнение состава ДДС оперативных служб и организаций 
(объектов), привлекаемых для реагирования на происше-
ствие (ЧС);

д) сбор, оценка и контроль данных обстановки, принятых 
мер по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

е) доведение информации об аварийной ситуации (ЧС) 
до уполномоченного по вопросам ГО и ЧС администрации 
МО Сертолово;

ж) контроль выполнения мероприятий по ликвидации 
аварийной ситуации (ЧС) и организация взаимодействия;

з) представление докладов (сообщений) о возникнове-
нии аварийной ситуации (ЧС), об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий), сложившейся обста-
новке, действиях по ликвидации аварийной ситуации (ЧС);

и) мониторинг состояния комплексной безопасности те-
пловых сетей на территории МО Сертолово.

3. Организация работы ОДУ МО Сертолово 
3.1. ОДУ МО Сертолово выполняется круглосуточно:
а) в рабочие дни в период с 09:00  до 18:00  (по пятницам 

с 09:00  до 17:00) – ответственным специалистом админи-
страции МО Сертолово;

б) в рабочие дни с 18:00 до 09:00 (по пятницам с 17:00   
до 09:00) - специалистом дежурной службы;

в) в выходные (праздничные) дни - специалистом дежур-
ной службы.

3.2. Ответственный дежурный по городу назначает-
ся из числа руководящих работников администрации МО 
Сертолово на период праздничных дней в соответствии с 
графиком, утвержденным распоряжением администрации 
МО Сертолово.

3.3. Специалисты дежурной службы (ответственный 
специалист администрации МО Сертолово) – (далее - спе-
циалист), выполняют свои служебные обязанности на ос-
новании настоящего Механизма и должностной инструк-
ции.

3.4. Специалисты дежурной службы размещаются в от-
дельном помещении, обеспечиваются необходимым иму-
ществом, инвентарем, средствами связи и оргтехники.

3.5. Смена специалистов дежурной службы  произво-
дится ежесуточно в 09:00. 

3.6. В целях оперативного и компетентного реагирова-
ния на изменение обстановки специалисты должны знать:

а) структуру МО Сертолово, места расположения пред-
приятий, учреждений и организаций на территории райо-
на независимо от их ведомственной принадлежности, их 
функции, руководителей и порядок связи с ними;

б) состав, функции, возможности районных и взаимо-
действующих дежурных и аварийных служб, места их рас-
положения и порядок связи с ними;

в) порядок оповещения руководителей территориаль-
ных исполнительных органов государственной власти 
Ленинградской области и специалистов при чрезвычайных 
происшествиях и авариях;

г) сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях и порядок оповещения населения;

д) требования руководящих документов, регламентиру-
ющих его деятельность, и умение применять их в практи-
ческой работе;

е) районы выезда пожарно-спасательных подразделе-
ний, наименование местностей и транспортных магистра-
лей;

ж) организацию системы дежурно-диспетчерских 
служб, а также зону территориальной ответственности 
ЕДДС и зоны территориальной ответственности служб экс-
тренного реагирования, действующих на территории 
г. Сертолово, порядок информационного обмена;

з) размещение складов специальных средств спасения 
и пожаротушения;

и) наименование объектов и населенных пунктов сосед-
них муниципальных образований, куда для оказания взаи-
мопомощи могут привлекаться местные пожарные и спаса-
тельные подразделения.

3.7. Специалистам дежурной службы запрещено:
а) вести телефонные переговоры, не связанные с несе-

нием дежурства;
б) предоставлять какую-либо информацию средствам 

массовой информации и посторонним лицам без указания 
главы администрации МО Сертолово;

в) отлучаться с места несения дежурства без разреше-
ния руководителя;

г) выполнять обязанности, не предусмотренные долж-
ностными обязанностями и инструкциями.

3.8. Конкретные обязанности специалиста, порядок 
действий при изменении обстановки, права и степень от-
ветственности определяются должностными инструкция-
ми, иными документами.

4. Порядок работы ОДУ МО Сертолово 
4.1. Сбор и обмен информацией осуществляется в це-

лях принятия мер по своевременной ликвидации аварий на 
теплосетях МО Сертолово, а также своевременного опове-
щения населения о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях, связанных с авариями на объектах те-
плоснабжения. 

4.2. Информация должна содержать сведения о нару-
шениях теплоснабжения потребителей и ходе ликвидации 
их последствий в соответствии с Критериями аварий, не-
штатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснаб-
жения (приложение № 1 к настоящему Механизму) и ма-
кетом оперативного донесения о нарушениях теплоснаб-
жения потребителей и проведении аварийно-восстанови-
тельных работ (приложение № 2 к настоящему Механизму).

4.3. Специалист осуществляет сбор и обмен информа-
цией в области теплоснабжения, как правило, через ДДС 
теплосетевых организаций на территории МО Сертолово, 
обобщает и направляет в ЕДДС Всеволожского муници-
пального района. Информация представляется немедлен-
но по факту нарушения, далее по согласованному графику 
и по завершении аварийно-восстановительных работ.

4.4. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут 
поступать также от населения по всем имеющимся видам 
и каналам связи, ДДС взаимодействующих служб, выше-
стоящих и взаимодействующих органов управления город-
ского звена городского поселения Сертолово территори-
альной подсистемы Ленинградской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по прямым каналам и линиям связи. 
Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимаются, 
регистрируются и обрабатываются специалистом. 

4.5. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 
(происшествия), специалист дежурной службы срочно уве-
домляет главу администрации МО Сертолово, в случае воз-
никновения соответствующей ситуации в праздничные дни 
– ответственного дежурного по городу, который проводит 
оповещение о возникновении ЧС (происшествии) и необ-
ходимости привлечения соответствующих ДДС и сил го-
родского звена городского поселения Сертолово терри-
ториальной подсистемы Ленинградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в компетенции которых находит-
ся реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при 
необходимости уточняет и корректирует действия привле-
ченных ДДС.

Одновременно специалистом готовятся формализован-
ные документы о факте ЧС (происшествии) для последую-
щей передачи в вышестоящие органы управления и задей-
ствованные ДДС.

4.6. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей 
до населения доводится информация о способах защиты. 
Организуется необходимый обмен информацией об обста-
новке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС, 
сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся 
донесения и доклады вышестоящим органам управления, 
обеспечивается информационная поддержка деятельно-
сти администраций всех уровней и их взаимодействия со 
службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.

4.7. Ведение оперативных переговоров и записей в опе-
ративно-технической документации должно производить-
ся в соответствии с инструкциями, указаниями и распоря-
жениями с применением единой общепринятой термино-
логии (приложение № 3 к настоящему Механизму).

5. Порядок взаимодействия специалиста 
с ЕДДС и ДДС объектов теплоснабжения
Порядок взаимодействия специалистов и ЕДДС опре-

деляется межведомственными нормативными право-
выми актами Правительства Ленинградской области. 
Устанавливающими порядок взаимодействия и обмена ин-
формацией между оперативными службами при катастро-
фах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Механизму оперативно-диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения на территории МО Сертолово

Критерии
аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на 

объектах теплоснабжения

1.Объявление режима чрезвычайной ситуации (локаль-
ной, местной, территориальной, региональной или феде-
ральной), вызванного массовым прекращением или угро-
зой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в отопи-
тельный период (в том числе ограничение и прекращение 
подачи тепловой энергии потребителям в случае невыпол-
нения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии, 
а также несоблюдения требований безопасной эксплуата-
ции теплопотребляющих установок) в случае прекращения 
теплоснабжения населения, социально значимых объектов 
и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения (40 чело-
век и более) продолжительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах наруж-
ного воздуха; 

свыше 12 часов при положительных температурах на-
ружного воздуха.

2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска тепло-
вой энергии потребителям (40 человек и более) продолжи-
тельностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных температу-
рах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных температу-
рах наружного воздуха.

Повреждение энергетического котла производитель-
ностью 100 т/час и более (водогрейного котла производи-
тельностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, деформа-
цией или смещением элементов каркаса, барабана, глав-
ных паропроводов, питательных трубопроводов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Механизму оперативно-диспетчерского управления в 

системе теплоснабжения территории МО Сертолово

Макет
оперативного сообщения о нарушениях теплоснаб-

жения потребителей и проведении аварийно-восста-
новительных работ

ИНФОРМАЦИЯ 
о повреждениях на объектах ЖКХ и проведении аварий-

но-восстановительных работ МО Сертолово

N 
п/п Содержание Информация

1 Наименование предприятия (управля-
ющей компании)

2 Дата и время повреждения
3 Наименование объекта, его местона-

хождение
4 Характеристика повреждения (отклю-

чение, ограничение)
5 Причина повреждения
6 Балансовая принадлежность повреж-

денного объекта
7 Количество отключенных потребите-

лей, в т.ч.:
- здания и сооружения (в т.ч. жилые);
- социально значимые объекты;
- население;
- объекты жизнеобеспечения

8 Численность граждан, пострадавших 
во время повреждения

9 Температура наружного воздуха на мо-
мент возникновения нарушения, про-
гноз на время устранения

10 Меры, принятые или планируемые для 
локализации и ликвидации аварии, в 
т.ч. с указанием количества бригад и их 
численности, техники. Необходимость 
привлечения сторонних организаций 
для устранения повреждения

11 Организация - исполнитель работ
12 Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ 

муниципального образования (если 
проводилось - прилагается копия про-
токола)

13 Планируемые дата и время заверше-
ния работ

14 Ответственное должностное лицо за 
проведение аварийно-восстанови-
тельных работ, контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Механизму оперативно-диспетчерского управления в 
системе теплоснабжения на территории МО Сертолово

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения оперативных переговоров 

и записей
1. Указания  по ведению оперативных  переговоров.
1.1. Оперативные переговоры начинаются с взаимного 

сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямы-
ми каналами связи можно ограничиться сообщением сво-
ей фамилии. 

1.2.Специалист, получивший сообщение должен дать 
подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

1.3. Все оперативные переговоры с диспетчерами долж-
ны фиксироваться в оперативном журнале.

1.4. Ведение переговоров неслужебного характера по 
каналам оперативной связи запрещается.

2.Указания по ведению оперативных записей.
2.1. Оперативный журнал является основным опера-

тивным документом специалиста, должен постоянно нахо-
диться на месте дежурства.

2.2. Записи в журнале должны быть краткими и четкими, 
без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись бе-
рется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее 
можно было прочесть, и подписывается лицом, допустив-
шим ошибку.

2.3. Специалисту запрещается писать между строчек 
или оставлять незаполненные строчки.

2.4. Все записи в журнале должны производиться в хро-
нологической последовательности с указанием времени и 
даты.

2.5. В оперативный журнал информация записывается  в 
следующем объеме:

а) о факте технологического нарушения (аварии);
б) о принятых мерах по восстановлению технологиче-

ского нарушения (ликвидации аварии), привлеченных си-
лах и средствах;

в) о предупреждении метеослужбы о приближающихся 
стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение тем-
пературы, затопление и т.д.)

2.6. В оперативной документации рекомендуется при-
менять следующие сокращенные письменные обозначе-
ния:

•ТК- тепловая камера;
•М- магистраль;
•ОК- отопительная котельная;
•ВК- водогрейный котел;
•ПК- паровой котел;
•ТУ- тепловой узел;
•НПТс- насос подпиточный тепловой сети;
•Т/С - тепловая сеть;
•СН - сетевой насос;
•ПТс - подающий трубопровод теплосети;
•ОТс - обратный трубопровод тепловой сети;
•ГВС - горячее водоснабжение;

•Задв.-          задвижка;
•Вент.-              вентиль;
•ТП -                 тепловой пункт;
•СО -                 система отопления;
•ГВС -               система горячего водоснабжения;
•НО  -                насос отопления;
•НГВС -            насос горячего водоснабжения.

Примечание № 1: слова «включен», «отключен», «прове-
рено», «установлено» сокращать запрещается.

Примечание № 2: Специалисту информация направля-
ется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию 
на 07.30, 12.30, 17.30 и по завершении аварийно-восста-
новительных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению   администрации МО Сертолово

от  __________2015г   №________

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения  с учетом взаимодействия 

администрации МО Сертолово, тепло-,
топливо- и водоснабжающих организаций, 

потребителей тепловой энергии, 
ремонтно-строительных и транспортных 

организаций, 
расположенных на территории МО Сертолово  

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в систе-
мах водоснабжения и теплоснабжения с учетом взаимо-
действия энергоснабжающих организаций, потребите-
лей и служб жилищно-коммунального хозяйства незави-
симо от форм собственности (далее – Порядок) разра-
ботан в целях координации действий администрации МО 
Сертолово, теплоснабжающих организаций, связанных с 
ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобе-
спечения населения.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения ис-
полнителями и потребителями коммунальных услуг, теп-
ло  и ресурсоснабжающими организациями, строитель-
но-монтажными, ремонтными и наладочными организа-
циями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и 
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории МО Сертолово.

3. В настоящем Порядке используются следующие ос-
новные понятия:

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению, электроснаб-
жению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая 
комфортные условия проживания граждан в жилых по-
мещениях;

«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, предоставляющие коммунальные ус-
луги, производящие или приобретающие коммунальные 
ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 
инженерных систем, с использованием которых потреби-
телю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем может быть: управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, а при непо-
средственном управлении многоквартирным домом соб-
ственниками помещений - иная организация, производя-
щая или приобретающая коммунальные ресурсы;

«потребитель» - гражданин, использующий комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

«управляющая организация» - юридическое лицо, не-
зависимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие мно-
гоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» - юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, осуществля-
ющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая во-
да, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, 
тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, ис-
пользуемые для предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации МО Сертолово, 
организаций жилищно-коммунального и топливно-энер-
гетического комплекса является обеспечение устойчи-
вого тепло-водоснабжения потребителей, поддержание 
необходимых параметров энергоносителей и обеспече-
ние нормативного температурного режима в зданиях с 
учетом их назначения и платежной дисциплины энерго-
потребления.

5. Ответственность за предоставление коммунальных 
услуг устанавливается в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организа-
ций  жилищно-коммунального комплекса, тепло- и ре-
сурсоснабжающих организаций и администрации МО 
Сертолово определяется в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций 
с исполнителями коммунальных услуг и потребителями 
определяются заключенными между ними договорами и 
действующим федеральным и областным законодатель-
ством. Ответственность исполнителей коммунальных 
услуг, потребителей и теплоснабжающей организации 
определяется балансовой принадлежностью инженер-
ных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к догово-
ру разграничения балансовой принадлежности инженер-
ных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и их потребители 
должны обеспечивать:

 - своевременное и качественное техническое обслу-
живание и ремонт теплопотребляющих систем, а также 
разработку и выполнение согласно договору на пользо-
вание тепловой энергией графиков ограничения и отклю-
чения теплопотребляющих установок при временном не-
достатке тепловой мощности или топлива на источниках 
теплоснабжения;

- допуск работников специализированных органи-
заций, с которыми заключены договоры на техническое 
обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на 
объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений 
на инженерных сетях, эксплуатирующая организация 
оповещает телефонограммой о повреждениях владель-
цев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, 
и при необходимости – администрацию муниципально-
го образования, которые немедленно направляют сво-
их представителей на место повреждения или сообщают 
ответной телефонограммой об отсутствии их коммуника-
ций на месте дефекта.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрез-
вычайных ситуаций, вызванных технологическими нару-
шениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
срок устранения которых превышает 24 часа, руковод-
ство по локализации и ликвидации аварий осуществляет-
ся администрацией МО Сертолово.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы осуществляет-
ся в соответствии с настоящим Порядком и с учетом пла-
на действий администрации МО Сертолово по ликвида-
ции чрезвычайных и аварийных ситуаций на коммуналь-
ных системах жизнеобеспечения при возникновении и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

12. Финансирование расходов на проведение непред-
виденных аварийно-восстановительных работ и попол-
нение аварийного запаса материальных ресурсов для 
устранения аварий и последствий стихийных бедствий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства осущест-
вляется в установленном порядке  в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете организаций и бюджете МО 
Сертолово на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта 
и дорожных покрытий, должны производиться в соответ-
ствии с правилами производства работ при реконструк-
ции и ремонте подземных инженерных сетей и сооруже-
ний, строительстве и ремонте дорожных покрытий и бла-
гоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических наруше-
ний на инженерных сетях, связанные с нарушением бла-
гоустройства территории, производятся тепло- и ресур-
соснабжающими организациями и их подрядными ор-
ганизациями по согласованию с администрацией МО 
Сертолово.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов 
и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на 
внутриквартальных и дворовых территориях после вы-
полнения аварийных и ремонтных работ на инженерных 
сетях производятся за счет арендаторов и организаций, 
эксплуатирующих сети, на которых произошла авария 
или возник дефект.

16. Администрация МО Сертолово и подразделение 
государственной инспекции безопасности дорожного 
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Уборщик территории 
2) Водитель автомобиля с установленным кра-

ном-манипулятором (требуется: удостоверение во-
дителя, удостоверение крановщика)

3) Слесарь по ремонту автомобилей
4) Машинисты дорожно-строительной техники
5) Водитель категории «Е»
6) Контролер КПП
7) Делопроизводитель (учет, оформление транс-

портных документов)
           

Справки по тел. 655-04-60.

МДОБУ «Чернореченский 
детский сад 

комбинированного 
вида»  требуются:

1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ)
2. ДВОРНИК

Обращаться к заведующей МДОБУ  
«Чернореченский ДСКВ» Кацай Ирине 
Павловне по адресу: Сертолово, мкр. 
Черная Речка, д. 22 корп. 2.

Тел.:  
8 (812) 597-10-16,  
8 (812) 597-10-18.

Б
пл

движения должны оказывать помощь подрядным орга-
низациям по своевременной выдаче разрешений на про-
изводство аварийно-восстановительных и ремонтных ра-
бот на инженерных сетях и закрытию движения транспор-
та в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым 
проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных 
зон инженерных сетей, в том числе за своевременной 
очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших ли-
стьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный 
доступ для обслуживания и ремонта инженерных комму-
никаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных 
сетей и сооружений возведения несанкционированных 
построек, складирования материалов, устройства сва-
лок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать по требованию владельца инженер-
ных коммуникаций снос несанкционированных построек 
и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

 - принимать административные меры, в соответствии 
с действующим законодательством, к лицам, допустив-
шим устройство в охранной зоне инженерных коммуни-
каций постоянных или временных предприятий торговли, 
парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты подрядным организаци-
ям, связанные с восстановлением или переносом из ох-
ранной зоны инженерных коммуникаций построек и соо-
ружений, а также с задержкой начала производства ава-
рийных или плановых работ из-за наличия несанкциони-
рованных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, 
ответственные за содержание территории, на которой 
находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая 
организация при обнаружении технологических наруше-
ний (вытекание горячей воды или выход пара из надзем-
ных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на 
поверхность из подземных коммуникаций, образование 
провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и пре-
дотвращению доступа посторонних лиц в зону технологи-
ческого нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происше-
ствиях, связанных с повреждением инженерных комму-
никаций, администрацию МО Сертолово и диспетчер-
ские службы организаций.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых по-
мещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых 
расположены инженерные сооружения или по которым 
проходят инженерные коммуникации, при использова-
нии этих помещений под склады или другие объекты обя-
зан обеспечить беспрепятственный доступ представите-
лей исполнителя коммунальных услуг и (или) специали-
зированных организаций, обслуживающих внутридомо-
вые системы, для их осмотра, ремонта или техническо-
го обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых поме-
щений, по которым проходят инженерные коммуникации, 
выполняются по техническим условиям исполнителя ком-
мунальных услуг, согласованным с тепло- и ресурсоснаб-
жающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной 
сферы их владельцами должны быть оформлены та-
блички с указанием адресов и номеров телефонов для 
сообщения о технологических нарушениях работы си-
стем инженерного обеспечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению   администрации  МО Сертолово

от  ____________2015г.    №_____

Система
 мониторинга состояния системы 

теплоснабжения
 на территории МО Сертолово

1. Настоящая Система разработана в целях реализа-
ции следующих задач по организации мониторинга со-
стояния системы теплоснабжения на территории МО 
Сертолово:

а) проведение ежедневного анализа функционирова-
ния объектов теплоснабжения (далее - объекты тепло-
снабжения);

б) оперативное  решение  вопросов по принятию не-
отложных мер в целях обеспечения качества и безопас-
ности функционирования объектов теплоснабжения и 
потребителей тепловой энергии.

2. Настоящая Система устанавливает  организацию   
взаимодействия администрации МО Сертолово, тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии при осуществлении сбора и обме-
на информацией по вопросам:

а) надежности теплоснабжения потребителей тепло-
вой энергии;

б) оперативного контроля за принятием мер, необхо-
димых для обеспечения качества и безопасности функ-
ционирования объектов теплоснабжения и потребите-
лей тепловой энергии.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 насто-
ящей Системы:

3.1. Руководители ресурсоснабжающих организаций 
и  управляющие организации назначают должностных 
лиц, ответственных за сбор и представление в админи-
страцию МО Сертолово информации о функционирова-
нии объектов теплоснабжения и о нарушениях работы 
систем жизнеобеспечения населения и социально зна-
чимых объектов.

3.2. Должностные лица, назначенные главой админи-
страции МО Сертолово (далее – должностные лица), от-
ветственные за сбор и предоставление информации о 
функционировании объектов теплоснабжения и о нару-
шениях работы систем жизнеобеспечения населения и 
социально значимых объектов:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные 
дни, уточняют информацию о функционировании объек-
тов теплоснабжения и о нарушениях функционирования 
систем жизнеобеспечения населения и социально зна-
чимых объектов и осуществляют передачу информации 
в администрацию МО Сертолово в телефонном режиме, 
включая сведения о причинах нарушений, сроках устра-
нения и ответственных за устранение нарушений;

б) не менее чем за  сутки  информируют администра-
цию МО Сертолово о всех планируемых ремонтных ра-
ботах, связанных с ограничением или прекращением те-
плоснабжения потребителей;

в) при возникновении аварийных ситуаций на объек-
тах теплоснабжения незамедлительно информируют ад-
министрацию МО Сертолово о причинах аварийных си-
туаций, сроках их устранения, ответственных за устра-
нение аварийных ситуаций и выхода на заданный режим 
работы.

3.3. Должностные лица администрации МО 
Сертолово, ответственные за обработку и анализ предо-
ставленной информации о функционировании объектов 
теплоснабжения и о нарушениях работы систем жизнео-
беспечения населения и социально значимых объектов:

а) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные 
дни, обобщают поступившую информацию о состоянии 
работы объектов теплоснабжения;

б) ежедневно ведут журнал учета повреждений, слу-
чившихся на объектах теплоснабжения, который содер-
жит графы: дата, время, от кого поступило донесение, 
содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, 
отчество, номер телефона руководителя предприятия 
(управляющей компании), осуществляющего устране-
ние повреждений;

 в) при наличии повреждений на объектах теплоснаб-
жения немедленно информируют главу администрации 
МО Сертолово, заместителя главы МО Сертолово по жи-
лищно-коммунальному хозяйству; 

г) проводят анализ и оценку статистики причин ава-
рий и инцидентов в системах теплоснабжения, статисти-
ку жалоб потребителей на нарушение качества тепло-
снабжения и осуществляют оценку надежности системы 
теплоснабжения.

ПО ПИСЬМАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
РУБРИКУ  ВЕДЕТ  ЮРИСКОНСУЛЬТ  АЛЕКСАНДР  ГУСЕВ

Постановлением Правительства РФ от 
18 сентября 2015 г. № 989 изменен по-
рядок выплаты денежной компенсации 
за наем жилых помещений военнослу-
жащим и гражданам, уволенным с воен-
ной службы. Так, офицерам, прапорщи-
кам (мичманам) размер денежной ком-
пенсации будет определяться исходя из 
фактических расходов, но не выше раз-
меров, рассчитанных с учетом нормати-
ва общей площади жилого помещения и 
предельной стоимости найма (поднай-
ма) 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения. Норматив общей площади 
жилого помещения для расчета разме-
ра денежной компенсации устанавлива-
ется в размере 24 кв. м – для одиноко-
го проживающего военнослужащего ли-
бо гражданина Российской Федерации, 
уволенного с военной службы, 36 кв. м – 
на семью из 2 человек, 43 кв. м -  на се-
мью из 3 человек, по 12 кв. м – на каждо-
го члена семьи при численности семьи 4 
человека и более. Денежная компенса-
ция военнослужащим – гражданам, име-
ющим воинское звание солдата, сер-
жанта, матроса или старшины, прохо-
дящим военную службу по контракту ли-
бо уволенным с военной службы, и чле-
нам их семей выплачивается в размере, 
не превышающем: в гг. Москве и Санкт-
Петербурге – 15.000 руб., в других горо-
дах и районных центрах – 3.600 руб., в 
прочих населенных пунктах – 2.700 руб. 
Уточнен порядок определения начала и 
окончания срока выплаты компенсации.

- Зарегистрировал брак с женщи-
ной,  у которой есть ребенок от пре-
дыдущего брака. Хотим дать ребенку 
нашу совместную фамилию. Каким 
образом можно изменить  фамилию   
ребенку?

- Статьей 59 Семейного кодекса 
РФ установлено, что изменение  фами-
лии ребенка на фамилию другого ро-
дителя по совместной просьбе родите-
лей возможно лишь до достижения ре-
бенком четырнадцатилетнего возрас-
та и только с разрешения органа опе-
ки и попечительства. При этом в законе 
прямо указывается, что изменение  фа-
милии ребенка производится исходя из 
его интересов. После достижения несо-
вершеннолетним ребенком возраста че-
тырнадцати лет вопрос о перемене им 
фамилии решается по его собственно-
му заявлению в соответствии с требо-
ваниями действующего законодатель-
ства. В качестве обязательных условий 
перемены фамилии ребенка, не достиг-
шего возраста четырнадцати лет, на фа-
милию другого родителя  выступает со-
вместное заявление обоих родителей об 
этом и разрешение органа опеки и попе-
чительства.

В компетенцию органа опеки и попечи-
тельства входит и выдача разрешения на 
изменение фамилии ребенка по просьбе 
только одного родителя, если родители 
проживают раздельно и родитель, с ко-
торым проживает ребенок, желает при-
своить ему свою фамилию. В большин-
стве случаев это связано с прекраще-
нием брака родителей, когда ребенок 
остался проживать только с одним из 
них, что само по себе не может еще слу-
жить достаточным основанием для из-
менения фамилии ребенка. Разрешение 

на перемену фамилии ребенка может 
быть дано органом опеки и попечитель-
ства и без учета мнения родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, при на-
личии определенных обстоятельств: не-
возможность установления его места 
нахождения, лишение его родительских 
прав, признание недееспособным, укло-
нение родителя без уважительных при-
чин от воспитания и содержания ребен-
ка. В таких случаях согласия родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, на 
присвоение ребенку фамилии другого 
родителя, с которым ребенок прожива-
ет, не требуется. Органы опеки и попечи-
тельства дают согласие на перемену фа-
милии ребенка по просьбе одного из ро-
дителей при вступлении матери (отца) в 
повторный брак, когда ею (им) выбрана 
фамилия нового супруга. Для принятия 
органом опеки и попечительства реше-
ния о смене фамилии ребенка необходи-
мо подготовить ряд документов: заявле-
ние на смену фамилии ребенка; паспорт 
родителей; свидетельство о рождении 
ребенка; справка жилищных органов о 
месте жительства ребенка; заявление 
ребенка, достигшего возраста 10 лет, 
выражающее согласие на изменение 
фамилии; свидетельство о расторжении 
брака; свидетельство о заключении но-
вого брака; свидетельство об установле-
нии отцовства; в случае развода родите-
лей – нотариально заверенное согласие 
отца (или матери) на изменение фами-
лии ребенка. После получения разреше-
ния на изменение фамилии обратиться 
в орган ЗАГС за совершением регистра-
ционных действий.

- Имеет ли право организация при-
нять на работу по совместительству 
на полную ставку гражданина, кото-
рый по основной работе работает на 
0,25 ставки?

- Совместительство - выполнение ра-
ботником другой регулярной оплачива-
емой работы на условиях трудового до-
говора в свободное от основной работы 
время. Работа по совместительству мо-
жет выполняться работником, как по ме-
сту его основной работы, так и у других 
работодателей.  При заключении трудо-
вого договора в нем обязательно указы-
вается, что работа является совмести-
тельством. Продолжительность рабо-
чего времени при работе по совмести-
тельству не должна превышать четырех 
часов в день. В дни, когда по основно-
му месту работы работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение 
одного месяца (другого учетного перио-
да) продолжительность рабочего време-
ни при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени (нормы рабо-
чего времени за другой учетный пери-
од), установленной для соответствую-
щей категории работников. Таким обра-
зом, работодатель не может принять в 
организацию работника на условиях со-
вместительства на полную ставку, даже 
если по основной работе он трудится на 
0,25 ставки. При необходимости работы 
сотрудника – совместителя более чем на 
половину ставки, с ним следует заклю-
чить еще один или несколько трудовых 

договоров работы по совместительству, 
каждый не более чем на половину став-
ки. Статья 282 ТК РФ допускает заключе-
ние трудовых договоров о работе по со-
вместительству с неограниченным чис-
лом работодателей, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Ограничения продолжительности ра-
бочего времени при работе по совме-
стительству, установленные частью пер-
вой настоящей статьи, не применяются в 
случаях, когда по основному месту рабо-
ты работник приостановил работу в со-
ответствии с частью второй статьи 142 
ТК РФ (в случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 дней) 
или отстранен от работы в соответствии 
с частями второй или четвертой статьи 
73 ТК РФ (если работник, нуждающийся 
в соответствии с медицинским заключе-
нием во временном переводе на другую 
работу на срок до четырех месяцев, от-
казывается от перевода либо соответ-
ствующая работа у работодателя отсут-
ствует, то работодатель обязан на весь 
указанный в медицинском заключении 
срок отстранить работника от работы с 
сохранением места работы (должности). 

- Бывший муж подал заявление 
для оформления загранпаспорта на 
нашего малолетнего  сына. Муж на-
ходится в длительной командиров-
ке. Обязаны ли соответствующие 
органы  загранпаспорт выдать мне, 
не дожидаясь приезда  бывшего му-
жа?

- В нормативном акте о порядке выда-
чи загранпаспортов несовершеннолет-
ним  имелось указание на то, что оформ-
ленный загранпаспорт подлежал выдаче 
тому законному представителю ребенка, 
который подавал заявление об оформ-
лении паспорта. Коллегия Верховного 
Суда РФ в определении от 30.07.2015 г.
указала, что нет законных оснований 
для отказа в выдаче другому законному 
представителю ребенка оформленного 
загранпаспорта, который не подавал за-
явление на оформление. Нормы, огра-
ничивающие право ребенка на получе-
ние загранпаспорта, признаны не отве-
чающими закону и отменены. Поэтому 
Вы имеете право на получение загран-
паспорта на своего сына.

- У нас в организации освободилась 
должность. Я хочу перейти на это ме-
сто работы, так как работа на этой 
должности более спокойная и менее 
ответственная. Имею ли я право на 
такой перевод?

- Заключение, изменение и расторже-
ние трудового договора с работником в 
соответствии со ст. 22 ТК РФ,  является 
правом работодателя. Поэтому  одного 
Вашего желания на перевод на другую 
должность недостаточно. Изменение 
трудового договора может быть произ-
ведено по инициативе обеих сторон тру-
дового договора. Следовательно, необ-
ходимо согласие работодателя на пере-
вод Вас на новое рабочее место. Вместе 
с тем  в ТК РФ отсутствуют нормы, обя-
зывающие работодателя незамедли-
тельно оформлять прием работника  на 
образовавшиеся  вакантные должности. 
Со стороны работодателя возможен и 
отказ в переводе.
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СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов от 500 р.;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

- Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуется 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ПЛОТНИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТ,
- ВОДИТЕЛЬ.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ.
ЕВРОПЕЙСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ 
и ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ.
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;
- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,
ПОТОЛКОВ.

Тел.:
8-905-230-99-94.

В г. Сертолово 
по адресу: 

ул. Ветеранов, д. 3 
ОТКРЫЛСЯ 

КОМИССИОННЫЙ 
МАГАЗИН 

(скупка у населения, 
продажа). 

Прием товаров 
на комиссию 

с 17.00 до 19.00 
Тел.: +7 911 112 00 02. 

В ООО «Комфорт» 

ТРЕБУЕТСЯ  ЮРИСТ.
Опыт работы 

приветствуется. 
Обращаться по адресу: 

ул. Заречная, д. 9, каб. 8. 
Тел.: (812) 593- 61-59. 
Лариса Васильевна. Б

пл
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Совет ООО «Дети войны» производит прием граждан еженедельно 
по вторникам с 15.00 до  17.00  по адресу: г. Сертолово, 

ул. Центральная, дом № 1 корп 1. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

СКВОРЦОВУ ЛАРИСУ ПЕТРОВНУ
ГАЗЕНБУШ КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА
РЫЖОВУ ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ
КИБЛИК ТАМАРУ ИВАНОВНУ
ЗАПОЛЬСКУЮ ЕЛЕНУ ФЕДОРОВНУ
ГАВРИЛОВУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ
КУРОЧКИНУ ЗИНАИДУ ЯКОВЛЕВНУ
ПАНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
ПЕТРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ХРОМОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
ДОСАЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Пусть любовью близких сердца согреваются
И удачи Вам сопутствуют во всем,
Пусть заветные желания сбываются,
А жизнь становится прекрасней с каждым днем.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

СОВЕТ ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

СТАРОСТИНУ АНТОНИНУ ЯКОВЛЕВНУ 
ИГНАТЬЕВА ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
ЛЮСЕНКОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА 
ЛАНДУНЕНА ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА 
МОСЕНКОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА

Пусть ваше сердце наполняют 
Тепло, забота и любовь, 
Судьба пусть щедро посылает 
Моменты счастья вновь и вновь!

MILITARY ROOF FIT
Функциональная тренировка 

с элементами КРОССФИТ
и  военной полосы препятствий.

Мероприятие будет проходить 

10 октября 

в г. Сертолово 
(стадион бывшей танковой части) 

начало  в 
                   
15.00

ROOF FIT представляет каждому 
уникальную возможность 

поучаствовать в функциональной 
тренировке, пройти полосу 
препятствий, поучаствовать 

в военно-спортивных конкурсах и 
получить призы 

от спонсоров мероприятия.
(по всем вопросам обращаться по 

тел.+ 79117602550)

Мероприятие проводится при поддержке  Администрации МО 
Сертолово                                      

В связи с открытием 
нового склада 

в ООО «ОСИНОВАЯ РОЩА» 
на постоянную работу 

требуются 
УБОРЩИЦЫ.

График пн-пт с 8.00-17.00, 
достойная з/пл.

Запись на собеседование 
по тел.: 334-80-90.
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Требуются  
нелицензированные 
сотрудники охраны.

Тел.: 8-964-395-05-81.

Сдается 
комплекс гаражей 

в ГК «МОТОР»    
Сертолово - 2.

Площадь 188 м кв. 
Подъемник.
компрессор, 

шиномонтажное 
оборудование, 

малярная мастерская.
8-911-909-39-99

Сергей Анатольевич.

УЧАСТОК  НА ТРАССЕ  М-10.  21 СОТКА.   ЛЕС, РЕКА, 48 ТЫС. ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ.
8 911 844 77 62.
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НА ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
(г. СЕРТОЛОВО) 

ТРЕБУЮТСЯ:
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 

8-921-354-66-62
ПРОРАБЫ

8-965-089-03-18


